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1. Общие положения 

 

1.1. Совет профилактики правонарушений среди обучающихся  

МБСУВОУ «Школа № 202» (далее – Совет профилактики) создается для 

осуществления единого подхода к решению проблем профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 

законных интересов.  

1.2. Совет профилактики является коллегиальным органом управления 

МБСУВОУ «Школа № 202». Положение о Совете профилактики принимается 

на Педагогическом совете, с учетом мнения Совета родителей и утверждается 

приказом директора МБСУВОУ «Школа № 202».  

1.3. Совет профилактики в своей деятельности руководствуется 

Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, 

Законом РФ № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. (с изменениями от 

26.07.2019 г.), Законом РФ №182-ФЗ от 23.06.2016 г. «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации», Законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Уставом МБСУВОУ «Школа 

№ 202», а также настоящим Положением.  

1.4. Совет профилактики состоит из председателя, секретаря и членов. 

Число членов Совета профилактики устанавливается в зависимости от объема 

работы. В состав Совета профилактики входят: директор, заместитель 

директора, педагог-психолог, социальный педагог. Могут принимать участие в 

Совете профилактики представители субъектов системы профилактики (по 

приглашению). 

1.5. Общее руководство деятельностью Совета профилактики 

осуществляет председатель Совета профилактики, назначенный приказом 

директора МБСУВОУ «Школа № 202», а в его отсутствие – заместитель 

директора. 

 

2. Задачи Совета профилактики 

 

2.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся  МБСУВОУ «Школа № 202».  

2.2. Обеспечение механизма взаимодействия МБСУВОУ «Школа № 202» 

с правоохранительными органами по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав несовершеннолетних обучающихся. 

2.3. Оказание помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания несовершеннолетних обучающихся.  

2.4. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 



совершению преступлений, правонарушений, антиобщественных действий, 

пропусков уроков без уважительной причины. 

2.5. Обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.6. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних 

обучающихся «группы риска» и находящихся в социально опасном положении. 

2.7. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому. 

2.8. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних 

обучающихся в совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 

действиям. 

 

3. Основные функции Совета профилактики 

 

3.1. Рассмотрение заявлений социальных педагогов о  

постановке обучающихся на педагогический учет и принятие решений по 

данным заявлениям.  

3.2. Оказание консультативной, методической помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании несовершеннолетних обучающихся.  

3.3. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 

локальных актов МБСУВОУ «Школа № 202», с проблемами межличностного 

общения участников образовательной деятельности в пределах своей 

компетенции.  

3.4. Привлечение специалистов (врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и др.) к совместному разрешению вопросов, 

относящихся к компетенции Совета профилактики.  

3.5. Организация психолого – медико - педагогической реабилитации 

несовершеннолетних обучающихся и участие в пределах своей компетенции в 

индивидуальной профилактической работе с ними. 

3.6. Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации и 

законодательства субъектов Российской Федерации в области образования 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.7. Ведение учета несовершеннолетних обучающихся, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательной организации. 

3.8. Организация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними обучающимися, направленной на формирование 

законопослушного поведения. 

 



4. Основания проведения индивидуальной профилактической работы 

 

4.1. Заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных 

законных представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в 

компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

4.2. Приговор, определение или постановление суда; 

4.3. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа 

дознания или начальника органа внутренних дел; 

4.4. Документы, определенные настоящим Федеральным законом как 

основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4.5. Заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений 

или других сообщений. 

 

5. Категории лиц, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа 

 

5.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий не-

совершеннолетних обучающихся: 

5.1.1. безнадзорных или беспризорных; 

5.1.2. занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

5.1.3. содержащихся в социально - реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и 

других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

помощи и (или) реабилитации; 

5.1.4. употребляющих наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие 

вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

5.1.5. совершивших правонарушение, повлекшее применение мер 

административной ответственности; 

5.1.6. совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

5.1.7. освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда 

признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем 
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применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

5.1.8. совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 

5.1.9. обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации; 

5.1.10. условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием; 

5.1.11. которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или 

отсрочка исполнения приговора; 

5.1.12. освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 

системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях 

допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) 

после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и 

(или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

5.1.13. осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия; 

5.1.14. осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы. 

5.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей (законных представителей), 

если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или 

содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних обучающихся.  

Подобная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на 

поведение несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 

5.3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не 

указаны в пункте 4.1., может проводиться в случае необходимости 

предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и 

(или) реабилитации несовершеннолетних с согласия директора МБСУВОУ 

«Школа № 202». 

 

6. Порядок деятельности Совета профилактики 

 

6.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза 
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в месяц (за исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки  в 

МБСУВОУ «Школа № 202»). 

6.2. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный 

год. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и ут-

верждается директором МБСУВОУ «Школа № 202».  

6.3. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих до-

кументах: 

- приказ о создании Совета профилактики; 

- приказ о составе Совета профилактики на учебный год (ежегодно); 

- положение о Совете профилактики; 

- протоколы заседаний Совета профилактики; 

- планы индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на учете в ОПДН УМВД и внутришкольном учете (ведутся 

социальным педагогом класса). 

6.4. Совет профилактики подотчетен директору МБСУВОУ «Школа 

№202». 

 
 


