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1.1. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся 
Ершовской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 
Союза Василия Фабричнова (далее - Совет профилактики) создается в 
соответствии законом «Об образовании» (от 29.12.2012 г. № 273-Ф3), законом 
РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ (с учетом внесенных изменений и 
дополнений), Уставом образовательного учреждения.

1.2. Совет профилактики руководствуется в своей деятельности Конвенцией 
о правах ребенка, Конституцией РФ, действует на принципах законности, 
гуманизма, поддержки семьи и взаимодействии с ней, индивидуального подхода 
к обучающимся, с соблюдением конфиденциальности получаемой о детях и 
семьях информации.

2. Цель, задачи и функции Совета профилактики
2.1. Цель работы Совета профилактики -  создание условий для 

эффективного функционирования системы профилактики безнадзорности, 
правонарушений и девиантного поведения.

Задачи:
1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации;
2. Раннее выявление семейного неблагополучия;

1. Общие положения



3. Создание условий для психолого-педагогической и правовой поддержки 
учащихся;

4. Осуществление консультативно-профилактической работы среди 
учащихся, педагогических работников, родителей.

2.2. Основными функциями Совета профилактики являются:
1. Выявление и учет обучающихся, уклоняющихся от обучения, 

допускающих систематические нарушения Устава школы (опоздания, 
пропуски уроков без уважительных причин, грубость в отношениях с 
педагогами, персоналом школы, сверстниками, порча имущества, курение 
и т.д.);

2. Принятие мер воспитательного воздействия к нарушителям и их 
родителям;

3. Выявление и учет обучающихся, допускающих правонарушения;
4. Выявление и организация работы с родителями, уклоняющимися от 

воспитания и не обеспечивающими обучение детей;
5. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних.

3. Организация деятельности совета профилактики
3.1. В состав Совета профилактики входят наиболее опытные представители 

администрации и педагогического коллектива образовательного учреждения: 
заместители директора, социальный педагог, педагог-психолог, классные 
руководители, учителя-предметники, представители общественности. Совет 
профилактики взаимодействует с инспектором ОДН УВД г. Звенигорода.

3.2. Возглавляет Совет профилактики председатель - заместитель директора 
по ВР, обязанности секретаря возлагаются на социального педагога.

3.3. Утверждение председателя и состава Совета профилактики, а также 
плана работы данного органа проводится приказом директора школы на начало 
учебного года.

4. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа

4.1. Совет профилактики организует индивидуальную профилактическую 
работу в отношении следующих лиц:

-  безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние;
-  несовершеннолетние, совершившие правонарушение, повлекшее 

применение мер административной ответственности;



-  несовершеннолетние, совершившие правонарушение до достижения 
возраста, с которого наступает административная ответственность, 
освобожденные 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 применения принудительных мер воспитательного воздействия;

-  несовершеннолетние, совершившие общественно опасное деяние и не 
подлежащие уголовной ответственности в связи с недостижением 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или 
вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 
психическим расстройством;

-  несовершеннолетние, обвиняемые или подозреваемые в совершении 
преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, 
предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации;

-  несовершеннолетние, условно-досрочно освобожденные от отбывания 
наказания, освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или 
в связи с помилованием;

-  несовершеннолетние, которым предоставлена отсрочка отбывания 
наказания или отсрочка исполнения приговора;

-  несовершеннолетние, осужденные за совершение преступления 
небольшой или средней тяжести и освобожденные судом от наказания с 
применением принудительных мер воспитательного воздействия;

-  несовершеннолетние, осужденные условно, осужденные к обязательным 
работам, исправительным работам или мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы;

-  родители или иные законные представители несовершеннолетних, если 
они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и 
(или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 
жестоко обращаются с ними.

5. Прядок деятельности Совета профилактики
5.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят 1 раз в 2 два месяца (за 
исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в учреждении 
образования). Заседания оформляются протоколом с принятием решения по 
каждому обсуждаемому обучающемуся.

5.2. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный 
год. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и



утверждается директором учреждения образования. В течение учебного года по 
мере необходимости в план вносятся коррективы.

5.3. На Совет приглашаются родители несовершеннолетнего (после
заседания Совета классный руководитель информирует обучающегося о 
постановке или снятии его с внутришкольного учета).

5.4. При соответствии ситуации критериям социально-опасного положения, 
отсутствии результатов коррекционной работы и/или невыполнение договорных 
обязательств со стороны родителей Совет профилактики может принять решение 
о передаче информации о семье и несовершеннолетнем специалисту по 
выявлению в КДНиЗП.

5.5. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих
документах:

-  Положение о Совете профилактики;
-  План работы Совета профилактики на год;
-  Журнал протоколов заседаний Совета;
-  Списки обучающихся и семей, состоящих на внутришкольном учете, 

КДНиЗП, ОДН.
5.6. Решения, принимаемые Советом профилактики в отношении 

обучающегося:
-  Проведение профилактической беседы;
-  Ходатайство о проведении социально-психологического обследования 

специалистами школьной социально-психологической службы;
-  Постановка обучающихся на внутришкольный учет/снятие с 

внутришкольного учета;
-  Ежедневный контроль за посещением/успеваемость/поведением 

обучающегося, состоящего на учете;
-  Установление испытательного срока для исправления учебы, 

поведения;
-  Направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав ходатайства о принятии мер воспитательного воздействия к 
родителям подростка;

-  При выявлении административных правонарушений -  сообщение 
инспектору по делам несовершеннолетних;

-  Организация индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 
обучающимся (семьей);

-  Заключение договора (устного или письменного) с родителями о 
совместной деятельности по оказанию психолого-социально- 
педагогической помощи семье и несовершеннолетнему группы риска;

-  Объявление замечания/выговора/ходатайство об отчислении.



5.7. На заседании Совета обсуждаются направления индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями (законными 
представителями), определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и 
ответственные лица.

Классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог сдают 
заместителю директора по ВР в течение одной недели со дня постановки 
обучающегося на учет план индивидуальной работы с самим обучающимся и его 
семьей.

Отчет о работе, проведенной согласно плану, предоставляется заместителю 
директора по ВР в установленные сроки: до 1 октября; до 12 января, до 10 мая, а 
также по истечению месяца со дня постановки на учет.
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