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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, 
Конституции Российской Федерации, Законов Российской Федерации «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЭ от 29.12.2012 г . ,У става школы.
Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
0 0 .

1. Общие положения.
1.1 Совет профилактики правонарушений несовершеннолетними 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 38 г. Владивостока» (далее -  Совет 
профилактики) создан в муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 38 г. Владивостока» (далее - 
Школа) для предупреждения правонарушений и преступлений, 
профилактики злоупотребления ПАВ, с целью укрепления дисциплины среди 
учащихся по месту учебы.
1.2 Состав Совета профилактики утверждается один раз в год 
Педагогическим советом Школы и состоит из председателя, его заместителя 
и членов совета.
1.3 Членами совета являются наиболее опытные работники Школы, 
представители общественных организаций, сотрудники правоохранительных 
органов, родители (законные представители) обучающихся -  представитель 
Совета Школы и представитель Совета старшеклассников.
1.4 Руководит Советом профилактики социальный педагог.
1.5 Совет профилактики работает в тесном сотрудничестве с комиссией по 
делам несовершеннолетних.



2. Задачи, функции и порядок деятельности Совета профилактики.
2.1 Задачи Совета профилактики:
2.1.1 Профилактика правонарушений среди обучающихся Школы.

2.1.2 Обеспечение механизма взаимодействия Школы с 
правоохранительными органами, представителями муниципальных 
образовательных учреждений и других организаций по вопросам 
профилактики правонарушений, злоупотреблении ПАВ, защиты прав детей.

2.1.3 Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания детей.

2.2 Функции Совета профилактики:

2.2.1 Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности 
среди учащихся Школы, состояние воспитательной и профилактической 
работы, направленной на их предупреждение.

2.2.2 Рассматривает представления классных руководителей, социального 
педагога о постановке и снятии учащихся на внутришкольный учет и 
принимает решения по данным представлениям.
2.2.3 Рассматривает персональные дела учащихся -  нарушителей порядка.
2.2.4 Подготавливает ходатайства в Совет Школы о решении вопроса, 
связанного с дальнейшим пребыванием учащихся-правонарушителей в 
Школе в соответствии с действующим законодательством.
2.2.5 Осуществляет контроль поведения подростков, состоящих на учёте в 
ПДН, в комиссии по делам несовершеннолетних.
2.2.6 Организует и оказывает содействие в проведении различных форм 
работы по профилактике правонарушений и злоупотребления ПАВ среди 
обучающихся Школы, охране прав детей.
2.2.7 Вовлекает подростков, склонных к правонарушениям и 
злоупотреблению ПАВ в спортивные секции, в кружки различной 
направленности.
2.2.8 Организует индивидуальное шефство над подростками «группы риска».
2.2.9 Оказывает помощь шефам, закреплённым за правонарушителями, в 
проведении индивидуальной воспитательной работы.
2.2.10 Заслушивает на своих заседаниях отчеты закреплённых шефов о 
работе по предупреждению правонарушений среди учащихся, о выполнении 
рекомендаций и требований Совета профилактики.
2.2.11 Выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих 
своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в инспекцию по 
делам несовершеннолетних.



2.2.12 Осуществляет профилактическую работу с социально проблемными 
семьями, обсуждает вопрос пребывания детей в неблагополучных семьях, 
готовит соответствующие ходатайства в органы опеки и попечительства.
2.2.13 Обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности 
по воспитанию детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении 
таких родителей к установленной Законом ответственности перед 
соответствующими государственными и общественными организациями.
2.2.14 Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по 
укреплению дисциплины и профилактике правонарушений.
2.2.15 Вносит проблемные вопросы на обсуждение Педагогического совета и 
для принятия решения руководством Школы в пределах своей компетенции.
2.2.16 Ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних о 
снятии с учета учащихся, исправивших свое поведение.
2.2.17 Организует обучение общественного актива современным формам и 
методам работы по предупреждению правонарушений.
2.3 Порядок деятельности Совета профилактики
2.3.1 Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесённые к его 
компетенции, на своих заседаниях не реже одного раза в четверть или по 
мере необходимости.
2.3.2 Внеочередное заседание Совета профилактики может быть созвано по 
распоряжению директора Школы, заместителя директора по воспитательной 
работе, социальным педагогом.
2.3.3 Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы 
обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором 
Школы.
2.3.4 При разработке персональных дел вместе с учащимися приглашаются 
закреплённый преподаватель, классный руководитель и/или родители 
учащегося.

2.3.5 Решения Совета профилактики реализуются через приказы директора 
Школы.

2.3.6 Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с 
правоохранительными органами, общественными организациями, 
проводящими воспитательную работу с детьми.

3. Постановка на внутришкольный учет учащихся Школы
3.1 На внутришкольный учет социальным педагогом ставятся дети и 
подростки с проблемами в обучении и отклонением в поведении, то есть в 
состоянии социальной дезадаптации по рекомендации классного 
руководителя с последующим утверждением на Совете профилактики.



3.2 Списки учащихся, стоящих на внутришкольном учете, составляются 
социальным педагогом 1 раз в полугодие.

3.3 Критерии постановки на внутришкольный учет

3.3.1 Школьная дезадаптация:

- проблемы, связанные с посещаемостью занятий в школе (прогулы, 
опоздания);

- проблемы, связанные с успеваемостью (трудности в учении, низкая 
мотивация к учению).

3.3.2 Отклоняющееся поведение:

- бродяжничество;

- пьянство, алкоголизм;

- токсикомания, наркомания,

- другие формы девиантного поведения: агрессивность, жестокость,
предрасположенность к суицидальному поведению (суицидальные попытки).

3.3.3 Также на внутришкольный учет ставят детей и подростков, которые:

- имеют частые нарушения дисциплины на уроках и в ходе проведения 
внеклассных мероприятий (на основании докладных учителей, классного 
руководителя, дежурного администратора);

- совершили правонарушение или преступление;

- унижают человеческое достоинство участников образовательного процесса;

- допускают грубые или неоднократные нарушения Устава Школы.

4. Документация Совета профилактики
4.1 Каждое заседание Совета профилактики протоколируется. Протокол 
составляется в специально отведённом для этого журнале.

4.2 Журнал хранится у социального педагога совместно с прочей 
документацией Совета профилактики, в которую входят:

- список состава Совета профилактики;

- план работы Совета профилактики;

- карты учащихся, состоящих на учете в Совете профилактики и в инспекции 
по делам несовершеннолетних;

- списки учащихся «группы риска»;

- списки учащихся, находящхся в социально-опасном положении.


