
         



 2.2.3. социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

         2.2.4. выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 

склонения их к суицидальным действиям. 

3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная  

профилактическая работа 

       3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий несовершеннолетних: 

       3.1.1. употребляющие психоактивные вещества; 

       3.1.2. состоящие на учете в  ГДН, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при органе местного самоуправления за совершение антиобщественных действий, 

правонарушений, преступлений; 

       3.1.3. нарушающие Устав ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск; 

       3.1.4. систематически опаздывающие и пропускающие занятия без уважительной причины; 

       3.1.5. безответственно относящиеся к учебе (систематическое невыполнение домашнего 

задания, неуспеваемость, повторный год обучения); 

       3.2. 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. 

 

4. Принципы деятельности Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних 

4.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

4.1.1. законности, демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним; 

4.1.2. индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

4.1.3. соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

4.1.4. обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 

законных интересов несовершеннолетних 

 

5. Порядок деятельности Совета профилактики 

         5.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 

заседаниях, которые проходят 1 раз в четверть (за исключением экстренных случаев, либо 

сложившейся обстановки в ОУ). 

        5.2. При рассмотрении персональных дел (утверждении программ, планов) 

индивидуальной профилактической работы, осуществлении промежуточного контроля за их 

реализацией, полным завершением данной работы, или ее продлением) приглашаются классные 

руководители, специалисты других учреждений и ведомств, родители (или лица их 

замещающие). 

       5.3. В исключительных случаях родители, если не могут прийти на данные заседания, 

обязательно должны быть проинформированы о положении дел. Обучающегося информируют 

о постановке на внутренний учет, о результатах проводимой работы, снятии с учета, при 

отрицательном результате - продлении индивидуальной профилактической работы, либо 

ходатайстве перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, о принятии 

административных мер. 



      5.4. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План работы 

обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором ОУ. В течение 

учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 

      5.5. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления, 

заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными организациями, 

проводящими профилактическую воспитательную работу, а также с психологической службой 

школы и города. 

 

5. Содержание деятельности Совета профилактики 

  5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

5.1.1. изучает вопрос об успеваемости и посещаемости, обучающихся за учебную 

четверть; 

 5.1.2. изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся лицея; 

 5.1.3. изучает состояние профилактической деятельности ОУ, эффективность 

проводимых мероприятий; 

 5.1.4. выявляет детей с девиациями в поведении; 

 5.1.5. определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся. 

          

 5.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по профилактике 

правонарушений обучающихся: 

5.2.1. рассматривает персональные дела обучающихся с антиобщественным поведением; 

5.2.2. определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с 

обучающихся и представляет ее (его) на утверждение директору лице ОУ; 

5.2.3. направляет в случае необходимости обучающегося или его родителей на 

консультации к специалистам (психологу, медицинскому работнику и т.п.); 

5.2.4. осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутреннего учета в ОУ; 

 5.2.5. организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над обучающимся; 

5.2.6. вовлекает обучающихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете в 

объединения дополнительного образования детей, проведение коллективных творческих 

дел, мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения, 

действующие в ОУ, городе; 

5.2.7. осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

5.2.8. заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей, 

педагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведению 

индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы; 

5.2.9. информирует директора ОУ о состоянии проводимой работы с обучающимися, 

исполнительской дисциплины привлеченных работников ОУ; 

5.2.10. определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 

обучающимся. 

       5.3.  Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

        5.3.1. ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей, не 

выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной законодательством 

ответственности; 

        5.3.2. при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует об 

этом директора ОУ, инициирует принятие постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления о проведении 

индивидуальной профилактической работы с привлечением специалистов других ведомств в 



соответствии со ст.6 ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

       5.3.3. ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

органе местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном снятии с внешнего 

учета обучающихся; 

     5.3.4. выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета ОУ  для 

принятия решения; 

    5.3.5. оказывает помощь педагогам, работающим с данным обучающимся. Оказывает помощь 

родителям или лицам, их заменяющих; 

   5.3.6. организует обучение педагогического коллектива современным формам и методам 

профилактической деятельности. 

  

 

6. Состав и обеспечение деятельности Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних 
6.1 Состав Совета формируется директором ОУ (образовательной организации) и 

утверждается приказом. 

6.2.Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета. 

Членами Совета могут быть заместители директора по УВР, классные руководители, педагоги, 

педагог-психолог, представители родительской общественности, органы ученического 

самоуправления. Также по согласованию могут входить представители других учреждений и 

ведомств: местных органов исполнительной власти, внутренних дел, социальной защиты 

населения, учреждений дополнительного образования детей, представители органов  

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

6.3.Численность состава Совета составляет от 5 до 9 человек.  

6.4.Порядок реорганизации и ликвидации, утверждение персонального состава 

определяются администрацией образовательной организации. 

6.5.Председатель Совета (заместители Председателя) и секретарь назначается директором 

образовательной организации. 

 

7. Организация работы Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних 
7.1.Обязанности председателя Совета: 

7.1.1.организует работу Совета; 

7.1.2.утверждает (примерный) план работы Совета (темы-вопросы для  обсуждения) на 

учебный год;  

7.1.3. определяет повестку, место и время проведения заседания Совета; 

7.1.4.председательствует на заседаниях Совета подписывает протоколы заседаний Совета. 

       7.1.5.в отсутствие председателя его обязанности выполняет один из заместителей.  

 

7.2. Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется секретарем. 

7.3. Обязанности секретаря Совета: 

   7.3.1.составляет проект повестки для заседания Совета, организует подготовку 

материалов к заседаниям Совета; 

  7.3.2.информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня Совета, 

обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами; 

 7.3.3.оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет анализ и информирует Совет о 

ходе выполнения принимаемых решений. 

 7.4.Обязанности членов Совета: 

 7.4.1. ведут работу по определенным направлениям, в целях соблюдения защиты прав и 

интересов детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(представляют примерные планы индивидуальной профилактической работы); 

 7.4.2.присутствуют на заседаниях Совета; 



 7.4.3.вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня заседаний и порядку 

обсуждения вопросов; 

7.4.4.участвуют в подготовке материалов Совета, а также проектов его решений. 

Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои полномочия другим 

лицам. 

 

7.5.На заседания Совета могут быть приглашены специалисты образовательного 

учреждения (образовательной организации) и субъекты профилактики, взаимодействующие с 

учащимся, рассматриваемыми на заседании Совета, и их родителями, классный руководитель, 

учителя-предметники, представители других учреждений и служб  города.  

 

8. Меры воздействия и порядок их применения 
        8.1.Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает объяснения 

несовершеннолетнего, его родителей (лиц, их заменяющих) и после всестороннего 

рассмотрения всех обстоятельств дела принимает решение о мерах воздействия в отношении 

несовершеннолетнего. 

      8.2. За неисполнение или нарушение Устава ОУ, правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, иных локальных нормативных актов к обучающимся по решению Совета могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор.  

      8.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья  (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости). 

       8.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни или каникул. 

        8.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Совет должен учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

        8.6. Совет может принять решение о необходимости направления представления в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав ГДН ОП №33 г.о. Октябрьск  для 

постановки учащегося на учет или принятия мер воздействия в отношении родителей или лиц, 

их замещающих. 

          8.7. Решение Совета действует в течение одного года. Мера воздействия считается снятой, 

если несовершеннолетний в течение этого срока не совершил нового правонарушения. 

           8.8. Обучающийся, родители (законные представители) обучающегося вправе обжаловать 

решение Совета в  службе Медиации. 

 

9. Документация Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних 
       9.1.Приказ о создании Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, где указан состав Совета;  

 заявления, обзорные справки, представления на вызываемых на Совет профилактики; 

 план работы Совета профилактики;  

 протоколы заседаний Совета или Журнал протоколов заседаний Совета.  

 

 

Рассмотрено Советом родителей Учреждения Протокол № 2 от 06.05.2020 г. 

(видеоконференцсвязь на платформе Zoom) 

 

 


