
 

  

 
 

 
 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о совете по профилактике МАОУ СОШ №  69  города Тюмени 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет по профилактике является коллегиальным, представительным 

органом, реализующим функции координации, планирования и методического 

руководства деятельностью образовательной организации (далее - ОО) по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных 

интересов во взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – органы и учреждения 

системы профилактики). 

1.2. Полномочия, порядок функционирования и деятельность Совета по 

профилактике определяются настоящим Положением. 

1.3. Совет по профилактике в своей деятельности руководствуется: Конституцией 

РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 24.06.1999  

N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012  

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим Положением. 

1.4. В состав членов совета входят: директор, заместитель директора, организации, 

педагоги, социальный педагог, педагог-психолог, а также представители подразделения по 

делам несовершеннолетних, родительской общественности, органов ученического 

самоуправления, учреждения социальной защитой населения, органов опеки и 

попечительства, органов по делам молодежи, учреждений здравоохранения, органов 

службы занятости, дополнительного образования. В качестве приглашенных лиц могут 

быть представители общественных организаций.  

 

2. Основные цели, задачи, функции Совета профилактике 

 

2.1. Цель Совета по профилактике - осуществление мер по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в рамках компетенций ОО во 

взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики. 

2.2. Основными задачами деятельности Совета по профилактике являются: 

2.2.1. выявление причин и условий, способствовавших совершению учащимся 

проступков и  противоправных деяний; 

2.2.2. осуществление мер, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних, снижение количества правонарушений, совершенных 

обучающимися ОО, в том числе повторных; 

2.2.3. совершенствование механизмов взаимодействия ОО с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее – органы и учреждения системы профилактики), защиты прав 

и законных интересов обучающихся; 

2.2.4. проведение анализа результатов деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ОО; 

2.2.5. оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

обучения и воспитания детей. 

2.3. Основные функции Совета по профилактике: 

2.3.1. обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся; 

2.3.2. проведение социально - педагогической реабилитации учащихся 

находящихся в социально- опасном положении; 

2.3.3. рассмотрение вопросов по организации межведомственного взаимодействия 

по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений с обучающимися и 

семьями; 

2.3.4. рассмотрение вопросов об успеваемости и посещаемости учащихся; 

2.3.5. изучение состояния профилактической деятельности ОО эффективность 

проводимых мероприятий; 



2.3.6. рассмотрение и направление индивидуальных программ реабилитации в 

территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для 

согласования и утверждения; 

2.3.7. направление информации в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и иных органиков системы профилактики о выявленных случаях 

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

прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 

3. Порядок деятельности Совета по профилактике 

3.1. Состав Совета по профилактике формируется директором ОО с учетом 

предложений органов и учреждений системы профилактики и утверждается приказом. 

3.2. Совет по профилактике состоит из председателя, секретаря и членов Совета по 

профилактике.  

3.3. Состав Совета по профилактике может обновляться по мере необходимости. 

3.4. Члены Совета по профилактике участвуют в его работе на общественных 

началах. 

3.5. Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, который принимается на заседании Совета по профилактике и 

утверждается его председателем.  

3.6. Председатель Совета по профилактике: 

3.6.1. определяет место и время проведения заседаний Совета по профилактике; 

3.6.2.  председательствует на заседаниях Совета по профилактике; 

3.6.3. формирует на основе предложений членов Совета по профилактике годовой 

план работы Совета по профилактике и повестку очередного заседания; 

3.6.4. утверждает годовой план работы Совета по профилактике; 

3.6.5. дает поручения членам и секретарю Совета по профилактике; 

3.6.6. подписывает протоколы Совета по профилактике. 

3.7. Секретарь Совета по профилактике: 

3.7.1. обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета по профилактике,  

3.7.2. составляет проект повестки дня заседания Совета по профилактике,   

3.7.3. организует подготовку материалов к заседаниям Совета по профилактике; 

3.7.4. информирует членов Совета по профилактике о месте, времени проведения и 

повестке дня очередного заседания Совета по профилактике; 

3.7.5. ведет протоколы заседаний Совета по профилактике; 

3.7.6. оформляет в 3-дневный срок протокол заседания Совета по профилактике.  

3.7.7. обеспечивает информирование всех участников о решениях Совета по 

профилактике путем направления протоколов членам Совета по профилактики с отметкой 

в журнале. 

3.8. Решение Совета принимается простым голосованием членов Совета по 

профилактике при наличии кворума, вступает в силу после подписания протокола 

заседания председателем Совета по профилактике. 

3.9. Заседания Совета проводятся регулярно, не реже одного раза в месяц. 

Внеочередное (расширенное) заседание Совета проводится при необходимости. 

3.10. Исполнение решений Советов по профилактике рассматривается на заседании 

Совета по профилактике не реже 1 раза в четверть. 

 

4. Содержание деятельности Совета по профилактике 

4.1. Совет по профилактике: 

4.1.1. осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутришкольного учета; 

4.1.2. рассматривает материалы по обучающимся,  

- не посещающим или систематически пропускающим занятия без уважительных 

причин; 

- неуспевающим или оставленным по неуважительным причинам  на повторный 

курс обучения; 



- нарушающие устав общеобразовательной организации и Правила поведения 

обучающихся; 

- занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством; 

- замеченные в употреблении  алкоголя, наркотических средств, психоактивных 

веществ; 

- причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям 

антиобщественной направленности; 

- совершившие противоправные действия (преступления, общественно опасные 

деяния и правонарушения); 

- возвратившихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа, воспитательных колоний; 

-  состоящие на  учете в  подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД и  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, областном межведомственном 

банке данных семей и несовершеннолетних; 

4.1.3. разрабатывает программу индивидуальной реабилитации обучающихся; 

4.1.4. направляет в случае необходимости обучающихся и (или) его родителей 

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

медицинскому, социальному работнику и т.п.); 

4.1.5. осуществляет профилактическую работу с семьей несовершеннолетнего, в 

отношении которого проводится индивидуальная профилактическая работа; с семьей, 

находящейся в социально опасном положении; 

4.1.5. заслушивает на своих заседаниях информацию, отчеты классных 

руководителей, педагогических работников, специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, привлеченных к 

проведению индивидуальной профилактической работы с обучающимися по проводимой 

работе. 

4.2. Совет по профилактике осуществляет аналитическую деятельность: 

4.2.1. изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся ОО; 

4.2.3. выявляет семьи  несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении; 

4.2.4. определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся; 

4.2.5. анализирует результаты деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в ОО, эффективность проводимых мероприятий, 

профилактическую работу в программном комплексе «Банк данных семей и 

несовершеннолетних», результаты внеурочной и каникулярной занятости детей учетных 

категорий, разрабатывает предложения по улучшению системы взаимодействия ОО с 

органами и учреждениями системы профилактики, общественными организациями; 

 

5. Права и обязанности членов Совета по профилактике 

5.1. Члены Совета по профилактике обязаны:  

принимать участие в работе Совета по профилактике;  

выполнять решения Совета по профилактике; 

5.2. Члены Совета по профилактике имеют право:  

участвовать в принятии решений Совета по профилактике; 

вносить предложения в повестку и проект решения, касающиеся тех или иных 

сторон деятельности ОО в пределах полномочий Совета по профилактике;  

знакомиться с материалами, касающимися деятельности Совета по профилактике.  

5.3. Члены Совета по профилактике, не выполняющие свои обязанности, а также 

регулярно пропускающие заседания, могут быть исключены из состава Совета по 

профилактике по представлению председателя.  

5.4. Совет по профилактике несет ответственность за правильность и 

своевременность оформления документов (протоколов заседаний, ходатайств, писем) и 

законность принимаемых решений. 

6.  Меры воздействия, принимаемые Советом по профилактике 

7.1. проведение профилактической беседы;  



7.2. постановка на внутришкольный учет;  

7.3. установление испытательного срока для исправления поведения, учебы 

(контроль классного руководителя);  

7.4. направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ходатайства о принятии мер воспитательного воздействия к обучающимся и родителям 

(законным представителям) обучающегося;  

7.5. направление в подразделение по делам несовершеннолетних представлений о 

применении мер воздействия воспитательного воздействия, привлечения к 

административной ответственности родителей (законных представителей) обучающегося;  

7.6. за неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством (ст. 43 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 

  


