
 

              



 

2.1. Осуществляет контроль в пределах предоставленных полномочий за условиями 

воспитания и обращения с несовершеннолетними в учебном учреждении, семье. 

2.2. Разрабатывает и осуществляет меры по социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. 

2.3. Проводит анализ состояния, причин, условий правонарушений, злоупотребления 

наркотическими, токсическими веществами, спиртными напитками среди обучающихся 

образовательного учреждения. 

2.4. Обеспечивает взаимодействие между образовательным учреждением и городскими 

службами, составляющими систему профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних.   

2.5.  Обеспечивает соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, 

осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявляет 

несовершеннолетних  и их семьи, находящиеся в социально  опасном положении, а также 

незамедлительно информировать: 

1) орган прокуратуры – о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав – о выявленных случаях 

нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и 

других прав, а также о деятельности органов и учреждений, препятствующих 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) орган опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей или иных представителей, либо находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию; 

4) орган управления социальной защитой населения – о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

5) орган внутренних дел – о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их 

законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) антиобщественных действий либо склоняющих их к 

суицидальным действиям или совершающих по отношению к ним другие 

противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, в отношении которых 

совершены противоправные деяния либо которые совершили правонарушение или 

антиобщественные действия; 

6) уголовно – исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на учете в 

уголовно – исполнительных инспекциях несовершеннолетних  осужденных, 

нуждающихся в оказании социальной и психологической помощи, помощи в 

социальной адаптации, трудоустройстве, о выявленных случаях совершения ими 

правонарушения или антиобщественных действий, нарушения ими установленных 

судом запретов и (или) ограничений, уклонения несовершеннолетних осужденных, 

признанных больными наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания 

наказания, от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 

реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения несовершеннолетних 

осужденных от исполнения возложенных на них судом обязанностей; 

7) орган управления здравоохранением – о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, 

психотропных или одурманивающих веществ; 

8) орган, осуществляющий управление в сфере образования – о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным 

уходом из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, образовательных организаций или иных организаций, осуществляющих 



обучение, либо в связи с прекращение по неуважительным причинам занятий в 

образовательных организациях; 

9) орган по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в 

организации отдыха, досуга, занятости; 

10)  орган службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в 

трудоустройстве, а также о несовершеннолетних, оставивших образовательную 

организацию в установленных Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» случаях и нуждающихся в этой связи в 

оказании помощи в трудоустройстве. 

3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ. 

3.1. Деятельность совета профилактики основывается на принципах: 
3.1.1 Законности, демократизма. 

3.1.2 Гуманного отношения к несовершеннолетним. 

3.1.3 Конфиденциальности. 

3.1.4 Поддержки семьи и взаимодействия с ней. 

3.1.5 Индивидуального подхода к личности каждого несовершеннолетнего. 

4. ПРАВА СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

3.2 Совет профилактики имеет право: 

4.1.1. Производить обследование жилищно-бытовых условий проживания 

несовершеннолетних в семье совместно с представителями правоохранительных органов. 
4.1.2. Производить личный прием несовершеннолетних родителей (законных 

представителей). Рассматривать жалобы, заявления, просьбы несовершеннолетних, 

родителей (законных представителей) и принимать по ним решения в пределах своей 

компетенции. 

4.1.3. Обращаться в соответствующие органы городской системы профилактики для 

принятия мер к нарушителям законных прав и интересов несовершеннолетних. 

4.1.4. Вносить в совет профилактики вопросы защиты нарушенных прав и законных 

интересов несовершеннолетних учащихся школы от учебы, поведения, уклонения 

родителей (законных представителей) от воспитания и обучения своих детей, перевода 

несовершеннолетних в специальные коррекционные учреждения для детей с девиантным 

поведением, перевода несовершеннолетних в вечерние образовательные учреждения. 

4.1.5 Вносить  предложения в план воспитательной работы с несовершеннолетними. 

5. СОСТАВ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ. 

5.1. В состав совета профилактики входят председатель совета профилактики - 

руководитель образовательного учреждения, заместитель председателя совета 

профилактики - заместитель по воспитательной работе, секретарь, члены совета 

профилактики (заместители руководителя по учебно-воспитательной работе, социальный 

педагог, психолог, инспектор ПДН. медицинский работник). Количественный состав 

совета профилактики нечетный. 
5.2. При необходимости выяснения обстоятельств, причин, мотивов, поступков, действий 

несовершеннолетних, родителей (законных представителей) на заседание совета 

профилактики 

приглашаются классные руководители, педагоги-предметники, представители 

школьного самоуправления, общественности. 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ. 

6.1. СП проводится раз в месяц, план работы прилагается. 

6.2. Приглашаются на СП: 
6.3. Обучающиеся,  совершившие правонарушение 

6.4.  Родители, уклоняющиеся от воспитания детей 



6.5. Обучающиеся «группы риска» с целью предупреждения противоправных действий. 

Направление на СП может дать классный руководитель, социальный педагог, психолог 

после проведенной систематической индивидуальной работы, не давшей положительных 

результатов. 

7. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ. 

7.1. Заседание совета профилактики является правомочным при наличии не менее 

половины его постоянного состава. 
7.2. Работа совета профилактики строится в форме плановых и оперативных заседаний. 

7.3. При рассмотрении различных материалов, ведется протокол, в котором указывается - 

дата и место заседания, состав присутствующих, повестка дня. сведения о явке лиц. 

участвующих в рассмотрении материалов, краткая запись объяснений приглашенных лиц, 

сведения о принятом решении, исполнителях и сроках его исполнения, другие данные. 

Журнал протоколов заседаний совета профилактики нумеруется, имеет заверительную 

подпись председателя совета профилактики, опечатывается, и хранится в течение пяти 

лет. 

   8. МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ РОДИТЕЛЯМ 

                                                            (законным представителям). 

8.1. Вынести предупреждение. 

8.2. Осуществить постановку несовершеннолетнего на внутришкольный учет. 

8.3. Направить материалы на несовершеннолетнего, родителей (законных представителей) 

в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
В качестве крайней меры ставить вопрос перед педагогическим советом 
образовательного учреждения, управлением образования, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав об исключении, обучающих достигших 14- 
летнего возраста. 

 

 
 

 

 

 


