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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, 

№ 273-ФЗ, «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ ФЗ, «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» от 23 июня 2016 № 182-ФЗ, Семейным кодексом 

РФ, региональным законодательством, Уставом образовательной организации, локальными 

актами и приказами директора образовательной организации (ОО). 

1.2. Общее руководство Советом профилактики осуществляет директор МБОУ «СОШ 

№ 45 г. Челябинска. 

1.3. Члены Совета профилактики назначаются приказом директора ОО. 

1.4. На заседания Совета профилактики могут приглашаться учителя- предметники, 

представители правоохранительных органов и другие лица по согласованию. 

2. Цель из задачи Совета профилактики. 

2.1. Совет профилактики создается и действует на базе ОО с целью организации 

осуществления и контроля за деятельностью образовательного учреждения в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних учащихся ОО, а 

также для постановки и снятия с внутришкольного педагогического контроля обучающихся в 

соответствии с Положением о внутришкольном педагогическом контроле. 

2.2. Задачи Совета профилактики: 

создание системы и организация работы по межведомственному взаимодействию; 

осуществление регулярного контроля над исполнением решений Совета профилактики; 

мониторинг эффективности организуемой работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся (производится путем анализа документации Совета 

профилактики); 

содействие несовершеннолетним в реализации и защите их прав и законных интересов; 

разъяснение действующего законодательства, прав и обязанностей несовершеннолетних 

и родителей (законных представителей); 

принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, психического 

и иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от вовлечения в различные виды 

антиобщественного поведения и при необходимости организация индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения; 

выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности и 

правонарушениям несовершеннолетних, определение мер по их устранению; 

координирует деятельность педагогического коллектива по работе с обучающимися и их 

семьями, находящимися в социально опасном положении, тяжелой жизненной ситуации, 

состоящими на учете в ОДН, имеющими признаки деструктивного поведения, 

неуспевающими обучающимися; 

проводит профилактическую работу с родителями, систематически не выполняющими 

своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних. 



3. Порядок деятельности и организация работы Совета профилактики. 

3.1. Совет профилактики изучает и анализирует состояние воспитательной и 

профилактической работы ОО. 

3.2. Совет профилактики рассматривает персональные дела обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете (любого вида), внутришкольном педагогическом контроле. 

3.3. Заседания Совета профилактики проходят в соответствии с Приказом ОО, но не 

реже 1 раза в месяц. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 

Совета профилактики. 

3.4. Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения протоколируются. 

3.5. При разборе (рассмотрении) персональных дел вместе с обучающимися в 

обязательном порядке приглашаются с официальным уведомлением родители (законные 

представители) несовершеннолетнего, классный руководитель. 

3.6. В случае неявки родителей (законных представителей), дело рассматривается 

заочно, обучающийся может быть поставлен на внутришкольный педагогический контроль 

или снят, при этом его родители (законные представители) обязательно должны быть 

уведомлены. 

4. Направления работы  

Совета профилактики 

профилактика пропусков учебных занятий без уважительных причин, нарушение Устава 

ОО, Правил поведения для обучающихся ОО; 

профилактика безнадзорности, беспризорности, бродяжничества, попрошайничества; 

профилактика правонарушений и преступлений, формирование 

законопослушного поведения; 

профилактика употребления наркотических и психоактивных веществ, табако- и 

никотиносодержащих веществ; 

профилактика экстремистских настроений и проявлений в детской и молодёжной среде, 

вовлечения несовершеннолетних в антиобщественную деятельность; 

профилактика жестокого обращения с детьми. 

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 несовершеннолетних: 

5.1.1. употребляющие наркотические и психоактивные вещества, табако- и никотино-

содержащие вещества; 

5.1.2. состоящие на учете в ОДН, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав за совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений; 

5.1.3. нарушающие Устав ОО; 

5.1.4. систематически пропускающие занятия без уважительной причины; 

5.1.5. безответственно относящиеся к учебе (систематическое невыполнение домашнего 

задания, неуспеваемость, повторный год обучения); 

5.1.6. занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

5.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую 

работу в отношении родителей или лиц, их замещающих, если они не исполняют своих 

обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных категорий 

несовершеннолетних. Подобная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на 

поведение несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 



6. Совет профилактики имеет право: 

6.1 Вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного процесса 

школы; 

6.2 Ставить на внутришкольный педагогический контроль обучающихся, а также 

снимать. 

6.3 Готовить и проводить совещания, семинары, конференции, родительские собрания 

по проблемам профилактики правонарушений обучающихся. 

6.4  Участвовать в реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

6.5  Участвовать в организации работы по выявлению и социальной реабилитации 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей. 

6.6 Рассматривать информацию, докладные записки, заявления педагогов по вопросам 

поведения, успеваемости и посещаемости уроков обучающимися, фактах жестокого 

обращения с детьми со стороны взрослых. 

6.7 Действовать в соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия. 

7. Должностные обязанности членов совета профилактики. 

7.1 Председатель Совета профилактики - контролирует выполнение решений Совета 

профилактики. 

7.2 Заместитель председателя Совета профилактики - обеспечивает системность 

заседаний. 

7.3 Секретарь Совета профилактики - формирует состав участников для очередного 

заседания, формирует состав обучающихся, которые рассматриваются на заседании, ведет 

работу по оформлению документации Совета профилактики. 

7.4 Классные руководители и наставники - предоставляют объективную 

характеристику на обучающегося, рассматриваемого на Совете профилактики, выписки об 

успеваемости и посещаемости обучающегося, выписку об индивидуальной 

профилактической работе с обучающимся и его родителями (законными представителями). 

7.5 Учителя предметники, педагоги-организаторы, педагог-психолог - участвуют в 

заседаниях Совета профилактики, вносят предложения в план индивидуальной 

профилактической работы. 

7.6 Инспектор ОДН - по результатам Совета профилактики составляет и выполняет 

комплексный план индивидуальной работы с обучающимся и их родителями, по 

необходимости составляет административные протоколы. 
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