


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет профилактики МАОУ «Гимназия №1» создает в соответствии с 

законодательством РФ в области образования, законом РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», уставом 

МАОУ «Гимназия №1». 

1.2. Совет по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании среди 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни (далее – Совет) - это 

коллегиальный орган, целью которого является планирование и организация проведения 

профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, 

наркомании, антиобщественных действий), координация действий 

общеобразовательной организации с работой структур и общественных организаций, 

работающих с детьми и подростками. 

1.3. Совет профилактики руководствуется в своей деятельности Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией РФ, Конституцией РБ, Федеральным законом от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Семейным кодексом 

Российской Федерации, Уставом школы, настоящим Положением. И действует на 

принципах законности, гуманного отношения к несовершеннолетним на основе 

взаимодействия с семьёй и соблюдением конфиденциальности получаемой о детях и 

семьях информации.  

1.4. Совет профилактики создан в гимназии для работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся по месту 

учебы. 

1.5. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются приказом МАОУ 

«Гимназия №1» 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

2.1.Основная цель Совета профилактики МАОУ «Гимназия №1» – это организация 

педагогической работы корректирования поведенческих императивов и нравственных 

постулатов личности гимназиста, способствующих предупреждению асоциальных 

явлений среди учащихся. 

2.2. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

-    организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 

других нормативных правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в 

детской и подростковой среде; 

- мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления ПАВ 

несовершеннолетних учащихся; 

-     создание системы и организация работы по профилактике правонарушений; 

-  выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям; 

-      обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
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-      организация контроля за условиями воспитания, обучения несовершеннолетних; 

-  социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

-  принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, 

психического и иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от 

вовлечения в различные виды антиобщественного поведения; 

-   участие в пределах своей компетенции в организации работы по выявлению и 

социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, не 

выполняющих своих обязанностей по содержанию, воспитанию, образованию, охране 

жизни и здоровья несовершеннолетних, отрицательно влияющих на поведение или 

жестоко обращающихся с несовершеннолетними, вести учет этих категорий лиц; 

-      в своей деятельности по организации и проведении профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся взаимодействует с территориальными 

правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их 

прав, органами и учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, 

родительской и ученической общественностью, а также другими общественными 

организациями и объединениями; 

-   проведение переговоров, бесед с родителями (законными представителями) и 

другими лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися; 

-     планирование и организация иных мероприятий и взаимодействия, направленного 

на предупреждение асоциального поведения обучающихся; 

-   организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

2.3. Осуществление этих задач идет следующим путем: 

 выявление и учет учащихся гимназии, уклоняющихся от учебы, допускающих 

систематическое нарушения Устава гимназии и Кодекса Чести гимназиста 

(опоздания и пропуски уроков без уважительной причины, низкий уровень 

культуры, проявляемой в отношениях со сверстниками, с педагогическим и 

техническим персоналом гимназии; употребление алкогольных напитков, 

курение, в порче гимназического имущества и других негативных явлениях); 

 принятие мер общественного воздействия к нарушителям и их родителям; 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

учащихся гимназии, совершению ими  правонарушений, антиобщественных 

действий; 

 предупреждение неадекватного отношения родителей к проблеме обучения и 

воспитания ребенка; 

 выявление и организация работы с родителями, уклоняющимися от 

непосредственных обязанностей обучения и воспитания детей; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения учащихся гимназии в преступную 

или антиобщественную деятельность; 
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 формирование у подростков навыков здорового образа жизни и ответственного 

отношения к своему здоровью. 

 

3. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1. Совет организует и проводит систему индивидуальных профилактических 

мероприятий в отношении следующих категорий несовершеннолетних: 

- безнадзорных, беспризорных; 

- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 

социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

- совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной 

ответственности; 

- совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

- 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; 

- обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации; 

- состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления за 

совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений; 

- состоящие на внешнем учете в органах внутренних дел, здравоохранения; 

- нарушающие устав образовательной организации.  

3.2. Совет организует и проводит индивидуальную профилактическую работу в 

отношении родителей (законных представителей), 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.  

3.3. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются 

обстоятельства, предусмотренные статьей 5 настоящего Федерального закона, 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 
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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, 

руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или начальника 

органа внутренних дел; 

4) документы, определенные настоящим Федеральным законом «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  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. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

4.1. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора гимназии. В состав 

Совета включаются члены администрации, психолог, социальный педагог, председатель 

Совета гимназии, участковый инспектор ПДН, медицинский работник, представители 

общественности. 

4.2. Возглавляет Совет председатель – директор гимназии. Обязанности секретаря 

возлагаются на социального педагога. 

4.3. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План обсуждается на 

заседании Совета профилактики и утверждается директором гимназии. 

4.4. Заседания Совета проводятся по необходимости, как правило, не менее одного раза 

в четверть, оформляются протоколы с принятием решения по каждому обсужденному 

вопросу. На заседаниях рассматриваются  поведение учащихся по докладам классных 

руководителей, преподавателей, социального педагога. 

4.5. Информация о проведении заседания дается не позднее, чем за 2 дня до его начала. 

4.6. Председатель Совета профилактики:  

1) определяет место и время проведения заседаний Совета профилактики;  

2) председательствует на заседаниях Совета профилактики;  

3) формирует на основе предложений членов Совета профилактики годовой план 

работы Совета профилактики повестку очередного заседания;  

4) дает поручения членам и секретарю Совета профилактики;  

5) утверждает решения Совета профилактики.  

4.7. Секретарь Совета профилактики:  

1) обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета профилактики, составляет 

проект повестки дня заседания Совета профилактики, организует подготовку 

материалов к заседаниям Совета профилактики;  

2) информирует членов Совета профилактики о месте, времени проведения и повестке 

дня очередного заседания Совета профилактики;  

3) ведет протоколы заседаний Совета профилактики;  



5 

 

4) оформляет в 3-дневный срок со дня проведения заседания Совета профилактики 

протокол заседания;  

5) обеспечивает информирование всех участников о решениях Совета профилактики. 

4.8. Члены Совета профилактики обязаны: 

1) принимать участие в работе Совета профилактики; 

2) анализировать, оценивать и корректировать процесс развития системы профилактики 

в гимназии; 

3) отвечать на официальные запросы других членов Совета профилактики не позднее 

срока следующего заседания Совета профилактики. 

Члены Совета профилактике имеют право: 

1) участвовать в принятии решений Совета профилактики; 

2) вносить на заседания проекты решений, касающиеся тех или иных сторон 

деятельности гимназии в пределах полномочий Совета профилактики; 

3) принимать участие в дискуссиях на заседаниях Совета профилактики; 

4) знакомиться с материалами, касающимися деятельности Совета профилактики. 

4.9. Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики: 

 проведение профилактической беседы; 

 рекомендации директору гимназии об объявлении: замечания; 

 возложение обязанности возмещения ущерба; 

 постановка на профилактический учет гимназии; 

 установление испытательного срока для позитивных изменений поведения и 

результатов учебы; 

 представление материалов о поведении учащегося на рассмотрение в городскую 

комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав при администрации 

городского округа г. Стерлитамак.  

4.10. Решение о постановке на внутришкольный учет или снятие с учета учащихся и 

(или) их семей принимается на заседании Совета профилактики. 

4.11. Определяет планы индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними обучающимися, поставленными на профилактический учет в 

образовательном учреждении, их семьями в целях организации работы по 

предупреждению правонарушений либо оказанию психолого-педагогической, 

социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних обучающихся. 

4.12. Рекомендует в случае необходимости обучающемуся или его родителям (законным 

представителям) обратиться для консультации к специалистам (психологу, врачу-

наркологу, дефектологу, медицинскому, социальному работнику и т.п.) 

4.13. Определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 

учащимся и (или) семьей. 

4.14. Принимает решение о снятии с учета в отношении несовершеннолетних 

обучающихся, их семей при наличии следующих оснований: 

а) позитивные изменения обстоятельств жизни несовершеннолетнего, сохраняющиеся 

длительное время (например, в течение трех месяцев несовершеннолетний успевает по 

всем учебным предметам, либо не допускает нарушений Устава и Правил внутреннего 

распорядка образовательной организации); 
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б) окончание обучения в образовательной организации; 

в) перевод в иную образовательную организацию; 

г) достижение возраста 18 лет; 

д) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

предусматривающее прекращение нахождения несовершеннолетнего в социально 

опасном положении. 

4.15. Совет осуществляет организационную деятельность:  

- ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей 

(законных представителей), не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к 

установленной законодательством ответственности;  

- при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует об 

этом директора образовательной организации, инициирует принятие постановления 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного 

самоуправления о проведение индивидуальной профилактической работы с 

привлечением специалистов других ведомств в соответствии со ст. 6 Закона Российской 

Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

органе местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном снятии с 

внешнего учета реабилитированных обучающихся;  

- выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета 

общеобразовательной организации и для принятия решения его руководством; 

- оказывает помощь в работе педагогам, классным руководителям, закрепленным за 

обучающимися, находящимся в социально-опасном положении; 

-оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, 

имеющим проблемы в обучении;  

- ведет работу с родителями (законными представителями), направленную на 

информирование о случаях наркотизации обучающихся, о целесообразности 

внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление признаков девиантности в 

поведении и зависимостей, профилактику социально-негативных явлений в семье и 

формирование здорового образа жизни; 

- организует информационно-просветительскую работу среди обучающихся; 

- организует обучение педагогического коллектива современным формам и методам 

профилактической деятельности. 

4.16. Подлинники протоколов заседаний Совета и прилагаемые к ним документы 

хранятся у секретаря Совета и являются документами постоянного срока хранения. 

Секретарь Совета передает протоколы заседаний Совета и прилагаемые к ним 

документы по описи на архивное хранение. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

5.1. Совет профилактики обязан: 
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- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и учителей 

гимназии с общественностью, призванной осуществлять профилактику правонарушений 

и употребления психоактивных веществ; 

- способствовать повышению эффективности работы гимназии по профилактике 

правонарушений и употребления психоактивных веществ; 

- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о её результатах на 

заседаниях Педагогического совета. 

5.2 Совет профилактики имеет право: 

- выносить на обсуждение, во время родительских собраний и собраний в классе 

информацию о состоянии проблемы правонарушений и употребления 

психоактивных веществ; 

- ходатайствовать перед КДН и ЗП о принятии мер общественного воздействия в 

установленном законом порядке в отношении учащихся и их родителей или лиц их 

заменяющих. 

5.3. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления 

документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность принимаемых 

решений. 

5.4. Члены Совета обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, которые 

составляют служебную, а также иную тайну, определенную действующим 

законодательством. 

5.5. Решения и рекомендации Совета профилактики являются основополагающими в 

организации работы педагогического коллектива по проблеме профилактики 

безнадзорности, правонарушений, наркомании среди несовершеннолетних и пропаганде 

здорового образа жизни, защиты прав обучающихся. 

 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ СОВЕТОМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

6.1. Основания рассмотрения вопросов на заседании Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних:  

- по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), иных 

лиц;  

- по собственной инициативе;  

- по представлению классного руководителя, психолога.  

6.2. Подготовка заседания Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних: 

1) Материалы, поступившие на рассмотрение в Совет по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, в целях обеспечения своевременного и правильного их 

разрешения предварительно изучаются председателем или заместителем председателя 

Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

2) В процессе предварительного изучения материалов определяется:  

- круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание;  
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- необходимость проведения дополнительной проверки поступивших материалов и 

обстоятельств, имеющих значение для правильного и своевременного их рассмотрения - 

целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для своевременного 

рассмотрения материалов; 

 - несовершеннолетний, его родители (законные представители), имеют право 

ознакомиться с подготовленными к рассмотрению материалами до начала заседания.  

6.3. Порядок проведения заседания Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних:  

- заседания Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних проводятся 

по мере необходимости и являются правомочными при наличии не менее половины 

состава. Председательствует на заседании председатель (по его поручению заместитель 

председателя или член комиссии); 

- материалы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются с обязательным 

присутствием его и его родителей (законных представителей);  

- на заседание Совета приглашаются классные руководители, педагоги;  

- материалы рассматриваются в открытом заседании.  

В начале заседания председательствующий объявляет, какие материалы подлежат 

рассмотрению, кто их рассматривает и представляет участников рассмотрения. После 

этого оглашаются необходимые документы, рассматриваются ходатайства, выясняются 

обстоятельства, имеющие значение для принятия обоснованного решения, 

заслушиваются выступления присутствующих на заседании лиц.  

6.4. Порядок вынесения и содержание решения Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних:  

- решение принимается по результатам рассмотрения конкретных материалов в 

отношении несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей);  

- решение принимается простым большинством голосов членов Совета, участвующих в 

заседании.  

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании комиссии 

является решающим.  

6.5. Протокол Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних Протокол 

заседаний Совета по профилактике Правонарушений несовершеннолетних ведется на 

каждом заседании секретарем комиссии и включает в себя следующие обязательные 

положения:  

- дата и место заседания Совета; 

- наименование и состав Совета;  

- содержание рассматриваемых вопросов;  

- фамилия, имя, класс и имеющие значение для рассмотрения материалов сведения о 

лице, в отношении которого рассматриваются вопросы;  

- сведения о явке участвующих в заседании лиц, разъяснении им их прав и 

обязанностей;  

- объяснения участвующих в заседании лиц;  

- содержание заявленных в заседании ходатайств и результаты их рассмотрения;  

- сведения об оглашении вынесенного решения;  
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- протоколы заседаний Совета нумеруются с начала учебного года.  

6.6. Документация Совета профилактики.  

1.1. Приказ о создании совета профилактики.  

1.2. Протоколы заседаний.  

1.3. Карты учащихся, состоящих на учете в школе.  

1.4. Списки учащихся состоящих на внутригимназическом учете. 
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