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 2.1. Целью деятельности Совета по профилактике и предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних являются:  

 профилактика  и предупреждение безнадзорности, правонарушений и 

антиобщественных действий  учащихся;  

 социально-педагогическая адаптация и реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

 психолого-педагогическая помощь детям и семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации,  

  формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

учащихся. 

 2.2. Основными задачами Совета являются:  

 организация системы работы по выполнению Федерального закона № 120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», других нормативно - правовых актов в части 

предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

преступную или антиобщественную деятельность;  

 выявление и устранение причин и условий безнадзорности 

несовершеннолетних, совершения ими правонарушений;  

 обеспечение механизма взаимодействия педагогического коллектива с 

правоохранительными органами, представителями департамента 

образования,  КДН, органов опеки (попечительства) и охраны прав детства 

по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты 

прав детей;  

 организация просветительской деятельности среди учащихся и родителей 

(законных представителей).  

 

3. Основные понятия 

 

3.1. Выявление и учет семейного неблагополучия - комплекс действий  органов 

и учреждений системы профилактики по установлению факторов, 

угрожающих благополучию, здоровью и жизни   несовершеннолетних и 

обусловливающих необходимость вмешательства с  целью нормализации 

ситуации, устранения причин и условий неблагополучия. 

3.2. Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, 

 - лицо в возрасте до восемнадцати лет, которое вследствие безнадзорности 

или беспризорности находится в обстановке,  представляющей опасность для 

его жизни или здоровья, либо не  отвечающей  требованиям к его воспитанию 

или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия. 

3.3. Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где 

родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют 
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своих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

3.4. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без 

попечения родителей или иных законных представителей; дети-инвалиды; дети 

с ограниченными возможностями здоровья; дети - жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, 

отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 

дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, 

проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи. 

3.5. Семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, - семья, находящаяся 

в определенном социальном неблагополучии (ситуация, связанная с 

экономическими, юридическими, педагогическими, психологическими или 

медицинскими проблемами, не повлекшая за собой нарушение прав ребенка). 

3.6. Несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, -

несовершеннолетние, у которых умерли  оба  или  единственный  родитель,  

которые остались без попечения  единственного  или  обоих родителей 

вследствие лишения родителей родительских прав, отобрания у родителей  без  

лишения родительских прав, признания родителей недееспособными, 

безвестно отсутствующими,  объявления их  умершими,  нахождения 

родителей в розыске, болезни родителей, препятствующей выполнению 

родительских  обязанностей,  нахождения родителей в местах содержания под 

стражей, отбывания наказания в виде лишения свободы в  исправительных 

учреждениях, ограничения свободы, ареста, оставления их родителями в 

организациях здравоохранения, а также вследствие их подкидывания или при 

отказе родителей от воспитания детей и в иных случаях  признания 

несовершеннолетнего оставшимся без попечения родителей, в установленном 

законом порядке. 

3.7. Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению, содержанию со стороны 

родителей или иных законных представителей либо должностных лиц. 

3.8. Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 

места пребывания. 

3.9. Дети, нуждающиеся в помощи государства, - дети, еще не лишившиеся 

родительского попечения, находящиеся в обстановке, представляющей 

действиями или бездействием родителей (иных законных представителей) 

угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному 

воспитанию и развитию. 
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                      4. Порядок формирования Совета профилактики 

  

4.1. Состав Совета формируется директором школы и утверждается приказом.  

4.2. Совет по профилактике и предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних состоит из председателя и членов 

Совета. Членами Совета могут быть заместители директора, педагоги, классные 

руководители, представители родительской общественности, органов 

ученического самоуправления, а также представители органов внутренних дел и 

иных органов учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 4.3. Численность состава Совета от 5 до 9 представителей.  

4.4. Председателем Совета является директор школы. Общее руководство 

деятельностью Совета осуществляет директор школы, а в его отсутствие 

возглавляет Совет заместитель директора. 

 

                      5. Организация работы Совета профилактики 

 

5.1. Совет профилактики:  

 совместно с администрацией школы составляет план работы на учебный год 

с учетом нормативных документов и программы воспитательной системы 

школы; 

 определяет ответственных членов Совета за организацию проведения 

профилактических мероприятий, вносит свои корректировки и 

осуществляет контроль  их исполнения;  

 оказывает консультативную, методическую помощь родителям (законным 

представителям) в воспитании детей;  

 рассматривает конфликтные ситуации, связанные с нарушением локальных 

актов школы, с проблемами межличностного общения участников 

образовательного процесса в пределах своей компетенции;  

 организует проверку полученных сведений, принимает меры для 

нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон; 

 выносит решения об индивидуальной профилактической работе с 

учащимися;  

 в своей деятельности по организации и проведению профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних взаимодействует  с 

правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних, 

органами опеки и попечительства, органами и учреждениями 

здравоохранения, социальной защиты населения, родительской и 

ученической общественностью, а также с другими общественными 

организациями и объединениями;  

 проводит переговоры, беседы с родителями (законными представителями) и 

другими лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с учащимися; 
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 обсуждает вопросы пребывания детей в неблагополучных семьях, 

подготавливает соответствующие ходатайств в органы опеки и 

попечительства;  

 планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия направленные 

на предупреждение асоциального поведения учащимися. 

 

6. Регламент работы Совета профилактики 

 

6.1. Заседания Совета профилактики проводятся регулярно, не реже одного раза в 

четверть. Внеочередное заседание Совета проводится по решению председателя 

Совета либо по инициативе не менее половины членов Совета.  

6.2. Информация о плане работы Совета профилактики и повестка дня очередного 

заседания вывешивается на информационном стенде за 1 неделю до начала 

заседания.  

6.3. На заседании Совета профилактики учащиеся должны присутствовать с 

родителями (законными представителями). Совет вправе удалить 

несовершеннолетнего с заседания на время исследования обстоятельств, 

обсуждение которых может отрицательно повлиять на учащегося.  

6.4. Заседание Совета профилактики правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины членов Совета.  

6.5. Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам.  

6.6 Решения Совета профилактики принимаются большинством голосов 

присутствующим на заседании членов Совета.  

6.7. Решения Совета доводят до сведения педагогического коллектива, учащихся, 

родителей (законных представителей) на административных совещаниях, 

общешкольных и классных родительских собраниях.  

6.8. Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в 

организации работы педагогического коллектива по проблеме профилактики 

безнадзорности и правонарушений, защиты прав учащихся школы. 

 

7. Основные функции Совета профилактики 

 

7.1. Координация деятельности педагогического коллектива, родителей учащихся 

(их законных представителей), представителей вневедомственных организаций по 

направлениям профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам 

охраны прав ребенка. 

7.2. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей. 

7.3. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся в школе, 

охране прав детей. 

7.4. Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, по работе с детьми «группы 
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риска». 

7.5. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных 

актов школы, с проблемами межличностного общения участников 

образовательного процесса в пределах своей компетенции. 

7.6. Привлечение специалистов - врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов к своевременному разрешению вопросов, 

относящихся к компетенции Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

7.7. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, 

подготовка соответствующего  ходатайства в органы опеки и попечительства. 

 

8. Права и обязанности Совета профилактики 

 

8.1. Совет профилактики обязан:  

 разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и 

педагогов школы с общественностью, призванной осуществлять 

профилактику правонарушений несовершеннолетних;  

 способствовать повышению эффективности работы школы по 

профилактике правонарушений учащихся;  

 анализировать состояние профилактической работы в школе, особенности 

развития личности учащихся, относящихся к «группе риска» и их 

внеурочную занятость;  

 осуществлять консультационно-информационную деятельность для 

педагога и родителей;  

 контролировать исполнение принимаемых решений;  

 анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о результатах на 

педсоветах. 

 8.2.  Совет профилактики имеет право:  

 давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогам и 

родителям по вопросам коррекции поведения несовершеннолетних и 

проведения профилактической работы;  

 выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания в классах 

информацию о состоянии проблемы правонарушений несовершеннолетних;  

 ходатайствовать перед отделом полиции, КДН о принятии мер 

общественного воздействия в установленном законом порядке в отношении 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

 

9. Документация и отчетность. 

 

9.1. Заседание Совета оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании. Протоколы заседаний Совета нумеруются с 

начала учебного года и хранятся у председателя Совета профилактики. 
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9.2. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления 

документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность 

принимаемых решений.   

9.3. Отчеты о результатах деятельности Совета заслушиваются на совещаниях при 

директоре, материалы результатов деятельности входят в общий анализ 

деятельности школы за учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято с учетом мнения Управляющего Совета совместно с родительским 

комитетом, советом учащихся (протокол от 29.08.2013 г. №1) 
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