
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних при КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

1.2. Положение определяет организационную структуру, полномочия и порядок работы  

совета профилактики безнадзорности и правонарушений  среди несовершеннолетних при 

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино (далее – Совет профилактики). 

1.3. Совет профилактики создаётся при КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино (образовательное 

учреждение) как совещательный орган. 

1.4. Совет профилактики создается с целью объединения усилий  педагогического, 

ученического коллективов, родительской общественности, социально-психологической 

службы школы по обеспечению выполнения гарантированных законодательством прав 

детей и подростков на получение образования, профилактику безнадзорности, 

правонарушений, немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных 

веществ, алкоголизма, табакокурения, экстремизма, ксенофобии. 

1.5. Задачами деятельности Совета профилактики являются: 

- организация регулярной работы по выполнению требований действующего 

законодательства в части комплексной профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних; 

- анализ работы школы по комплексной профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних; 

- координация деятельности педагогического, ученического коллективов, 

родительской общественности, социально-психологической службы по комплексной 

профилактике асоциального поведения несовершеннолетних; 

- обеспечение организационно-методической поддержки деятельности 

педагогического, ученического коллективов, родительской общественности, социально-

психологической службы по защите прав несовершеннолетних и комплексной 

профилактике асоциального поведения несовершеннолетних; 

- обеспечение межведомственного взаимодействия образовательного учреждения с 

органами системы профилактики по организации комплексной профилактики 

асоциального поведения несовершеннолетних. 

 

2. Организационная структура Совета профилактики 

2.1. Совет профилактики возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя его 

обязанности выполняет заместитель председателя. Подготовку заседаний и ведение 

протоколов осуществляет секретарь. 

2.2. Совет профилактики формируется из числа руководителей и педагогических 

работников образовательного учреждения, представителей общественности (по 

согласованию), представителей органов системы профилактики (по согласованию). 

2.3. Персональный состав Совета профилактики утверждается приказом образовательного 

учреждения. 

2.4. Заседание Совета профилактики является легитимным, если на нем присутствует не 

менее половины членов совета профилактики. 

 

3. Функциональные обязанности членов совета профилактики 

 

3.1.Председатель Совета профилактики, заместитель председателя Совета 

профилактики: 
3.1.1. обеспечивает нормативно-правовую базу по исполнению ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

3.1.2. осуществляет координацию деятельности Совета профилактики; 

3.1.3. согласовывает план работы Совета профилактики; 



 

 

3.1.4. контролирует ведение документации Совета профилактики; 

3.1.5. оказывает необходимую методическую помощь педагогам - членам Совета 

профилактики; 

3.1.6. отслеживает выполнение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и их родителями, находящимися в социально опасном положении; 

3.1.7. обобщает и распространяет опыт работы общеобразовательного учреждения по 

профилактике безнадзорности и правонарушений. 

3.2. Социальный педагог: 

3.2.1. проводит комплекс мер по выявлению нарушения социализации детей и подростков 

в семьях; 

3.2.2. оказывает помощь подросткам и семьям в решении проблем, связанных со 

школьной дезадаптацией, отклоняющимся поведением, влиянием негативной среды для 

чего организует проведение диагностики, исследует социальную микросреду; 

3.2.3. непосредственно участвует в индивидуальном социально-педагогическом 

сопровождении несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

3.2.4. обеспечивает взаимодействие между учащимися и их семьями, находящимися в 

социально-опасном положении, и органами системы профилактики; 

3.2.5.  составляет проект плана работы Совета профилактики. 

3.3. Педагог-психолог: 

3.3.1. проводит психологическую диагностику девиантного поведения учащихся до начала 

индивидуальной работы с ним, а также после проведенной работы с целью отслеживания 

достигнутого результата; 

3.3.2. определяет факторы, препятствующие развитию личности учащихся, находящихся в 

социально опасном положении, и принимает меры по оказанию различного вида 

психологической помощи (психокоррекционной, реабилитационной и консультативной); 

3.3.3. разрабатывает рекомендации, программы индивидуального психолого-

педагогического сопровождения несовершеннолетнего и его семьи; 

3.3.4. осуществляет профилактическую работу по предупреждению возможных 

осложнений в связи с переходом обучающихся на следующую возрастную ступень; 

3.3.5. осуществляет психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. 

3.4. Руководитель МО: 

3.4.1. формируют педагогическое видение рассматриваемых на Совете профилактики 

проблем; 

3.4.2. взаимодействует с классными руководителями, воспитателями по организации 

индивидуальной профилактической работы с учащимися, находящимися в социально 

опасном положении; 

3.4.3. распространяет результативный опыт классных руководителей, воспитателей по 

проведению профилактической работы в классном коллективе. 

 

4. Порядок работы Совета профилактики 

4.1. Заседания Совета профилактики проводятся не реже одного раза в четверть в 

соответствии с планами работы, ежегодно утверждаемыми приказом образовательного 

учреждения. При возникновении необходимости экстренного рассмотрения вопросов, 

относящихся к компетенции Совета профилактики, может быть проведено его 

внеочередное заседание. 

4.2. Организационное обеспечение заседаний Совета профилактики осуществляется 

секретарем, который формирует проект повестки для каждого заседания Совета 

профилактики, информирует членов Совета профилактики о месте, времени проведения и 

повестке дня заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными 

материалами, оформляет протоколы заседаний, осуществляет анализ выполнения 

принимаемых решений и информирует об этом членов Совета профилактики. 



 

 

4.3. Материалы для проведения Совета профилактики, включающие проект повестки, 

тексты выступлений и проект решения заседания предоставляются на утверждение 

председателю не позднее, чем за 5 дней до его проведения. 

4.4. По итогам заседания Совета профилактики оформляется протокол, включающий 

решение Совета профилактики, который подписывается председателем и секретарем. 

4.5. Решения Совета профилактики в рамках его полномочий являются обязательными для 

исполнения педагогическим коллективом, родителями, социально-психологической 

службой по защите прав несовершеннолетних. Решения Совета профилактики при 

необходимости могут подкрепляться приказами директора образовательного учреждения. 

 

 

5. Полномочия Совета профилактики 

5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

• изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся ОО; 

• выявляет детей с девиациями в поведении; 

• выявляет семьи несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении; 

• определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся; 

• анализирует результаты деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в ОО, эффективность проводимых мероприятий, 

разрабатывает предложения по улучшению системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в ОО; 

5.2. Совет  профилактики осуществляет работу: 

• рассматривает персональные дела обучающихся не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОО, 

нарушающих Устав образовательной организации, с антиобщественным поведением; 

совершивших административные правонарушения и преступления, состоящих на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних территориального органа Министерства 

внутренних дел России на районном уровне, в муниципальных комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

• определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с 

обучающимся (семьей); 

• направляет в случае необходимости обучающихся и (или) его родителей 

(законных представителей) на консультации к специалистам (психологу, дефектологу, 

медицинскому, социальному работнику и т.п.); 

• осуществляет постановку и снятие обучающегося (семьи) с 

внутришкольного учета; 

• вовлекает обучающихся, состоящих на разных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики, в объединения дополнительного образования, 

проведение коллективных творческих дел, мероприятий, летнюю оздоровительную 

кампанию, трудовые объединения, действующие в ОО, районе; 

• осуществляет профилактическую работу с семьей несовершеннолетнего, в 

отношении которого проводится индивидуальная профилактическая работа; с семьей, 

находящейся в социально опасном положении; 

• заслушивает на своих заседаниях информацию, отчеты классных 

руководителей, педагогических работников, других специалистов, привлеченных к 

проведению индивидуальной профилактической работы с обучающимися по проводимой 

работе; 

• информирует директора ОО о состоянии проводимой работы с 

обучающимися, исполнительской дисциплине привлеченных к профилактической работе 

специалистов ОО; 



 

 

• определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 

обучающимся. 

5.3. Совет профилактики осуществляет организационно-методическое руководство 

развитием системы профилактики в ОО: 

• ставит перед соответствующими органами и учреждениями системы 

профилактики вопрос о привлечении родителей (законных представителей), не 

выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к ответственности, установленной 

законодательством; 

• при отсутствии положительных результатов в проводимой работе 

информирует об этом директора ОО, направляет ходатайство в органы и учреждения 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних о необходимости 

проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и (или) 

родителями (законными представителями); 

• ходатайствует о досрочном снятии с учета несовершеннолетнего, в 

отношении которого осуществляется индивидуальная профилактическая работа, в 

муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

подразделение по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России на 

районном уровне; 

• оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющих в вопросах 

обучения, воспитания несовершеннолетнего;  

• выносит предложения по принятию комплекса мер по профилактике 

употребления наркотических средств и психоактивных веществ, алкоголя и табачных 

изделий; профилактике экстремизма и терроризма; информационной безопасности детей, 

детского дорожно-транспортного травматизма и пр.; 

• способствует повышению эффективности работы ОО по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

• осуществляет меры по реализации регламентов и порядков, 

обеспечивающих взаимодействие субъектов системы профилактики, направленных на 

защиту прав несовершеннолетних, сохранение жизни и здоровья несовершеннолетних; 

• разрабатывает и внедряет систему взаимодействия специалистов ОО с 

общественностью по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений. 

6. Права и обязанности членов Совета профилактики 

6.1. Права Совета профилактики. 

6.1.1.  Принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации 

и совершенствования деятельности педагогического коллектива по комплексной 

профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, обеспечивать контроль за их 

выполнением. 

6.1.2. Запрашивать у субъектов системы профилактики в установленном порядке 

необходимые для проведения заседаний Совета профилактики аналитические и цифровые 

материалы и информации. 

6.1.3. Приглашать для участия в заседаниях Совета профилактики по решению его 

председателя представителей органов системы профилактики. 

6.1.4. Вносить изменения в годовой план проведения заседаний Совета профилактики с 

учетом изменения ситуации, а также проводить внеочередные заседания. 

 

6.2. Члены Совета профилактики обязаны:  

 принимать участие в работе Совета профилактики;  

 анализировать, оценивать и корректировать процесс развития системы 

профилактики в ОО; 



 

 

 отвечать на официальные запросы других членов Совета профилактики не 

позднее срока следующего заседания Совета профилактики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к приказу директора   



 

 

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино 

от ____________года №_______  

 

 

 

Состав Совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних при КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино. 

 

председатель Совета профилактики:  

заместитель директора КОГОБУ ШИ ОВЗ   пгт Опарино по ВР; 

 

секретарь Совета профилактики  

социальный педагог КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино; 

 

 

Члены: 

заместитель директора КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино по УР; 

 

руководители ШМО;  

 

Педагог-психолог КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино  

 

Классные  руководители, воспитатели КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино                                    

(по согласованию); 

 

Инспектор ПДН ОП «Опаринское» МО МВД России «Мурашинский (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


