1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом «О правах ребенка», Конституцией РФ, Федеральным законом №
120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.99, Уставом МБОУ «ООШ
№ 46», Правилами Внутреннего распорядка в МБОУ «ООШ № 46» для
реализации комплекса мероприятий по профилактике
асоциального
поведения детей и подростков.
1.2. Настоящее положение является нормативно – правовой основой
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в МБОУ «ООШ № 46»
1.3. В состав Совета профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних входят:
 председатель – директор школы;
 заместитель председателя – из числа членов Совета;
 секретарь – социальный педагог школы;
 члены Совета:
 заместитель директора по воспитательной работе;
 заместитель директора по учебно – воспитательной работе;
 инспектор ОПДН;
 школьный педагог- психолог;
 учителя (наиболее опытные, авторитетные и активные педагоги - не более
2-3 человек);
 представитель Совета учреждения.
2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики.
2.1.
Деятельность
Совета
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних основывается на принципах:
 законности,
демократизма
и
гуманного
отношения
к
несовершеннолетним;
 индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;
 сохранения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем и
его родителях (законных представителях);
 обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение
прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.2. Совет профилактики – коллегиальный орган, целью которого является
планирование, организация и осуществление контроля за проведением:
профилактики социально опасных явлений (систематических пропусков
уроков, безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий).
2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики является:

Создавать индивидуальный маршрут социально – педагогической
реабилитации
и
помощи
несовершеннолетним,
систематически
пропускающим учебные занятия, находящимся в социально опасном
положении;
 Организовать
мероприятия,
направленные
на
профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

Выявлять и устранять причины, способствующие безнадзорности
несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений и
антиобщественных деяний;


Обеспечивать
защиту
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних;

Оказать социально - педагогическую помощь родителям (законным
представителям);

Подключать к процессу реабилитации ребенка всех субъектов
государственной системы социальной поддержки и защиты прав детства.
3.
Категории
лиц,
в
отношении
которых
проводится
индивидуальная профилактическая работа.
3.1. Совет профилактики на заседаниях заслушивает и рассматривает
представления классных руководителей на учащихся:
1) безнадзорных или беспризорных;
2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
3) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе;
4)
совершивших
правонарушение,
повлекшее
применение
меры
административного взыскания;
5) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого
наступает административная ответственность;
6) освобожденных 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;
7) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает
уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом
развитии, не связанного с психическим расстройством;
8) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в
отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно процессуальным кодексом Российской Федерации;
9)
условно-досрочно
освобожденных
от
отбывания
наказания,
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с
помилованием;
10) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка
исполнения приговора;
11) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы,
вернувшихся
из
специальных
учебно-воспитательных
учреждений
закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях
допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или)
после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и
(или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;
12) осужденных за совершение преступления небольшой или средней
тяжести и освобожденных судом от наказания с применением
принудительных мер воспитательного воздействия;
13) осужденных условно, осужденных к обязательным работам,
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с
лишением свободы.
3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную
профилактическую
работу
в
отношении
родителей
(законных
представителей), 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.
3.3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не
указаны в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего положения, может проводиться в
случае необходимости предупреждения правонарушений либо для оказания
социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия
директора
школы
или
Совета
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних, а именно:
 не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия
без уважительных причин (суммарно 10 дней);
 систематически нарушающие правила внутреннего распорядка школы
(систематическое невыполнение д/з, отказ от работы на уроке,
постоянное отсутствие учебника, тетради, разговоры на уроках и др.);
 нарушающие дисциплину в школе (драки, грубость, сквернословие и
др.) и Устав образовательного учреждения;
 состоящих на учете в ОПДН ОВД;
 состоящих на ВШУ.
4. Основания проведения индивидуальной профилактической работы.
Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы
в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных
представителей являются обстоятельства, предусмотренные пунктом 3
настоящего положения, если они зафиксированы в следующих документах:
1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных
представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в
компетенцию
органов
и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
2) приговор, определение или постановление суда;
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа
внутренних дел;
4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как
основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб,
заявлений или других сообщений.
5. Порядок деятельности Совета профилактики.
5.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его
компетенции, на своих заседаниях, которые проводятся один раз в месяц
(за исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в
школе). Заседания Совета профилактики проводятся в кабинете № 1 во
третью среду каждого месяца начало в 16.00.
5.2. При разборе персональных дел (утверждении индивидуальной
программы реабилитации адаптации несовершеннолетнего, осуществлении
промежуточного контроля за ее осуществлением, полным завершением

программы реабилитации адаптации несовершеннолетнего или ее
продлением) участвуют классные руководители, родители (законные
представители), специалисты учреждений и ведомств профилактики.
Учащегося и его родителей (законных представителей) информируют о
постановке на ВШУ, о результатах проводимой работы, снятии с учета, при
отрицательном результате – продлении индивидуальной профилактической
работы, либо о ходатайстве перед комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав о принятии административных мер.
5.3. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный
год. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и
утверждается директором МБОУ «ООШ № 46». В течение учебного года по
мере необходимости в план вносятся коррективы.
5.4. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих
документах:
 приказ о создании Совета профилактики;
 положение о деятельности Совета профилактики;
 план работы Совета профилактики;
 журнал протоколов заседаний Совета профилактики;
 списки учащихся, состоящих на ВШУ, учете ОПДН;
 карты индивидуального профилактического сопровождения учащихся,
состоящих на учетах
 списки семей, находящихся в социально – опасном положении.
5.5. Совет профилактики подотчетен директору школы.
6. Содержание деятельности Совета профилактики.
6.1. Совет профилактики осуществляет деятельность по профилактике
правонарушений учащихся:
 рассматривает представления классных руководителей на учащихся с
антиобщественным поведением;
 разрабатывает
программу
реабилитации
адаптации
несовершеннолетнего;
 направляет, в случае необходимости учащегося или его родителей
(законных представителей) на консультации к специалистам (психологу,
социальному педагогу и пр.)
 осуществляет постановку и снятие учащегося с внутришкольного учета,
организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над
учащимся;
 координирует
и
контролирует
профилактическую
работу
с
неблагополучными семьями;
 заслушивает на своих заседаниях отчеты классных руководителей,
других специалистов о проведении, ходе результатах индивидуальной
профилактической работы;
 информирует директора школы о состоянии проводимой работы с
учащимися, исполнительской дисциплины привлеченных работников
школы;
 определяет сроки проведения индивидуальной профилактической
работы с учащимися.
6.2. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:

 выносит проблемные вопросы на обсуждение Педагогического совета
школы;
 оказывает помощь классным руководителям, педагогам, специалистам,
работающим с учащимися, состоящими на ВШУ и учете ОПДН;
 оказывает помощь родителям (законным представителям);
 организует обучение педагогического коллектива современным формам
и методам профилактической деятельности.
7. Школьный Совет профилактики имеет право:
7.1. Ходатайствовать перед администрацией:
• о вынесении выговора учащимся;
• о вынесении благодарности учащимся;
• о составлении индивидуального графика дополнительных учебных
занятий для учащегося в течение четверти;
• о составлении индивидуального графика дополнительных учебных
занятий для учащегося во время каникул;
• об установлении срока сдачи задолженностей по предметам и
осуществлении контроля за их выполнением;
• ходатайствовать перед психолого-медико-педагогической комиссией о
необходимости обследования учащегося с целью составления для него
индивидуального учебного плана и психолого-медико-педагогического
сопровождения.
7.2.
Обращаться
с
ходатайством
в
Комиссию
по
делам
несовершеннолетних в случае отказа родителей от помощи, предлагаемой
школой, их устранения от решения проблем ребѐнка:
• о проведении профилактической работы с несовершеннолетними,
употребляющими
спиртные
напитки,
наркотические
вещества,
психотропные
вещества,
привлекавшимися
к
административной
ответственности, вернувшимися из специальных учебно-воспитательных
или лечебно-воспитательных учреждений закрытого типа;
• о рассмотрении материала в отношении несовершеннолетнего,
совершившего деяние, за которое установлена административная
ответственность;
• об оказании помощи в организации занятий дополнительным
образованием несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом
учете в объединениях муниципального уровня;
•
об
оказании
помощи
в
организации
летнего
отдыха
несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете;
• о переводе несовершеннолетнего, достигнувшего 15 - летнего возраста
на иную форму обучения или в другое образовательное учреждение;
• о рассмотрении материала в отношении родителей (законных
представителей), не выполняющих свои обязанности по содержанию,
воспитанию или обучению несовершеннолетнего;
•
об
административных
мерах
воздействия
на
родителей
несовершеннолетних и самих несовершеннолетних, уклоняющихся от
выполнения Закона РФ "Об образовании";
• о постановке учащегося на учет в полицию.

