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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете профилактпки безнадзорности и правопарушений несовершеннолетнпх

ГБОУ НАО <Средняя школа п. Харута>

l. обцие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Конвенции ООН о правах

ребенка, Конституции Российской Федерации: <об основах системы профилЙики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних), коб основньrх гарантиrх прав
ребенка в Российской Федерации>' коб образовании в Российской Федерации>.

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деягельности
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ГБоУ НАо
<Средняя школа п. Харута>.

1.3. Совет профилактики состоит из наиболее опытньlх педагогических
работников школы. В его состав обязательно входит зaш.{еститель директора по
воспитательной работе, социальный педагог, психолог. Также в его состав IIо
согласованию могут входить представители других учреждений и ведомств: местных
оргalнов исполнительной власти, вн)лгренних дел, социальной защиты населения!
учреrкдений дополнительного образования детей.

1.4. Состав Совета профилalктики и его руководитель }тверждаются директором
IIIкоJIы.

2. Принципы, целп и задачи деятельностп Совета профилактики

2.1. ,Щеятельность Совета профилактики основьвается на принципах:
/ О ЗаКОННОСти, демократизма и гуI\.rанного отношения к несовершеннолетним;
r' о Индивидуilльного подхода к несовершешlолетним и их семьям;
r' о Соб.шодение конфиденциа.ьltости пол)ленной информаtии;
r' о Обеспечения ответственЕости должностньж лиц и граждЕlн за нарушение

прав и заlконньн интересов несовершеннолетних.
2.2. Совет профилактики - это коллективный орган, целью которого является

планирование, организация и осуцествление конц,оля над поведением первичной,
вторичной и третичной профилактики социмьно опасньrх явлений (безнадзорности,
правонарушений, антиобщественных действий) и социально -опасньrх заболеваний среди
учащихся.

2.3. Основньпrци задачами деятельности Совета прфилаlсптки явJIяются:
- Вьlявление и устранение причин и условий, безнадзорности

несовершеннолетних, совершению ими пресryплений,правонарушений,
антиобщественньrх действий;

- Обеспечение защиты прав и законньж интересов несовершеннолетних;
- Социально - педагогическfuI реабилитация несовершеннолетних,находяlцихся

в социально опасном положении;
_ Вьrявление и пресечение сл}^{аев вовлечения несовершеннолетних впрестуIIн},ю

или аятиобщественн}ю деятельность.



3. Категории лиц, в отношении которых проводптся пндивид/альная
профилакrическая работа

З.l. Совgг профилакгики организует и проводит систему инд,rвидуапьньD(

профилакгических мероприятий в отношении след),}ощих категория несовершеннолЕтних:

- безнадзорные, беспризорные;
- склонные к бродяжничеству;
- употреб.площие психоtlктивные вещества;
- пропускающие уrебяые занятия без }ъажительной приlм}rы;
- состояцие на учете в органt!х внутренних дел, комиссии по деЛаI\,t

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного саýtоуправления за

ao"apran"a антиобщественньrх действий, правонарушений, преступлений;

- состояцие на внешнем учете в органах внутренЕих дел, здравоохр,шения;

- нарушающие Устав школы.

з.2. СовеТ профилакгикИ оргzшизуЕт и проводит индивидуальн},ю

профилактическlто работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, если они не

исполняют свои обязшtности по воспитанию, обуlению или содержанию вышеназванньrх

категорий несовершеннолетних. Подобная работа проводится и в _случае их

отрицательногО влияния на поведение несовершеннолетних или жестокого обращения с

ними.

4. Порялок леятеJIьностп Совета профилактпкш
4,l. Совет профилактики рассмативает вопросы, отЕесенные к его компетенции,

на своих заседаниях, которые проводят не реже l раза в месяч (за исключением

экстренньIх слуIаев либо сложившейся обстшrовки в школе).
4.2. ilp, разборе персональньIх дел (1твержлении програN{м (планов)

индивидуальной профилактической работы, осуществлении промеж}точного контроля за

их реа,тизачией, .rоrrым завершением ланной работы или ее продлением) приглашаются

классные р},ководители, специалисты других учреrцений и ведомств, родители,
общественные воспитатели. В исключительньrх слу{мх родители, общественные деятели

мог}т не приглашаться на дzlнные заседаЁия, но обязательно должны бьпь

проинформированы о положении дел. Учащегося информируют о постlшовке на

вяутренний у{ет, о резульТатах проводимОй работы, снятии с rIета, при отицательном

результате - продлевии индивидуальной профилактической работы, либо ходатайстве

перед комиссИей по делаМ несовершеннолетЕих и защите их прtш о принятии

адdинистративньD( мер.
4.3. ДеятельнЬсть Совета профилактики планируется на текущий учебный год,

план работы обсуждается на заседании Совета профилактики и }тверждается директором

учреждения образования. В течение учебного года по мере необходимости в план

вносягся коррективы.
4.4.-j{еятельность Совета профилактики сlроится во взаимодействии с комиссией

по делам несовершеннолетних и защите их прав при оргrше местIrого самоуправления,
зrмнтересованными ведомства},rи, учреждениями, общественными организациями,

прводrlщими профилакгическ}T о воспитатеrънуrо рабоry, а также с социчlJъно-

психологической службой шкоJIы и города.
4.5. !еятельность Совета профилактики оформлясгся в следующих докр!евтах:
- прикrв о создtшии Совета профилакгики;
- положение о Совете профилакгики;
- журнал протоколов заседаний Совета профилактики;
- програмr"r (планы) индивидуальной профилактической работы с учащимися,

состоящими на внутреннем и внешнем гIете;
- 

"npuunr, 
информачии, отчеты, приложения, раскрывaющие работу Совета

профилакгики;
- списки учащихся, семей, состоящих на внутреннем и внешнем )чете,



4.6. Совет профилактики подотчетен директору школы.
4.7. Руководит Советом профилакгики директор по воспитательной работе.
4.8. В состав Совета профил,lктики входят: соцпедагоги, педагог - организатор,

инспектор по охране детства у.{астковьй полиции п. Харlт4 председатель Совета школы,
психолог, заместитель директора по воспитательной работе, у{ителя начальньD( классов,
уполномоченньй по правам ребенка.

5. Солержание деятельности Совета профилактики

5 l. Совет профилактики ос}тlествляет iшtlлитичесц.ю деятеJIьность:
- изучает уровень пресryпности и правонарушений среди у{ащихся шкоJlы;
- изучает состояние профилактической деятельности школы, эффективIiость

проводимьD( мероприятий.
- BbuIBJшeT детей девиациями в поведении;
- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся.
5.2 Совет профилактики осуществJuIет непосредственную деятельностъ по

профилакrике правонарушений уrащихся:
- рассматривает персональные дела г{ащихся с антиобщественным поведением;
- определяет программу (план) индивиду€lльной профилактической работы с

учащимися и представляет ее (его) на утверждение директору школы;
- направляет в сJIyIае необходимости учащегося или его родителей на

консчльтацию к специалистilм (психологу, дефекгологу, медицинскому, социаJъному
работнику и т.п.);

- осуществJUIет постановку или снятие учащегося с внугреннего учета в школе;
- оргаlнизует в особо сложньD( слу{мх индивидуальное шефство над

обуrшоuшмся;
- вовлекает обуlающихся, состоящих на вн}треннем и внешнем rIете, в

объединения дополнительного образования детей, проводит коллективные творческие
дела, мероприятия, летнюю оздоровительЕую компанию, трудовые объединения,
действующие в Ltrколе, городе;

- осуществJIяет профилактическlто работу с неблагополуlньIми семьями;
- заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельЕьIх классньIх руководителей,

педагогических работников, других специаJIистов, приыIеченньD( к проведению
ивдивидуа.тьной профилактической работы, о состоянии дilнной работы;

- информирует директора школы о состоянии проводимой работы с
обуlшощимися, исполнительской дисциплины привлеченньж работников школы;

- определяет сроки проведения индивидуа,rьной работьгс обуrающимися;
оказывает помощь общественным воспитателям, закрепленным за

обуlшощимися, педагогам, работшощим с данньIм обуlшощимся (организует рабоry
педагогического консилирла);

- оказывает помощь родитеJUIм или лицilм, их заN{еняющих;
- организует обrrение педагогического коJlлектива современным формам и

методаN1 профилакгической деятельности.

6. Совет профилактнки имеет право:
- ставить перед соответствующими организациями волрос о привлечении родrгелей,

не вьшолняющих свои обязанности по воспитанию детей, к успrновленной законодательством
ответственности;

- инициировать принятие постановление комиссии по делам несовершеннолетних
И ЗаЩИТе ИХ ПРаВ ПРИ ОРГаНе It{еСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ О ПРОВеДеНИИ ИНДИВИДУаЛЬНОЙ
профилактической работы с привлечением специа.,lистов других ведомств в соответствии
со ст.6 Закона Российской Федерации <Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних);



- ходатайствовать перед комиссией по дела}., несовершенrtолетних и их прaв при
органе местного самоупрalвления, орг{цl{lми внутренних дел о досрочном сЕятии с
внешнего у{ета реабилитировilнных обучающихся;

- выносить проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета

учреждения образоваi{ия и для принятия решения руководством школы.

7. Совет профилактпки несет ответственность:
- за выполнение плaша работы;
- соответствие принятьIх решений законодательству РФ в области образоваIrия и

защиты прав детей.


