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г. Соликамск, 2016

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ от
24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних", Законодательством РФ и иными нормативными
правовыми актами РФ, Распоряжением Правительства Пермского каря от 28.09.2016
№846-п «Об утверждении Порядка ведения информационного учета семей и детей
группы риска социально опасного положения», Постановлением КДНиЗП ПК от
29.06.2016 г. №12 «Об утверждении новой редакции Порядка межведомственного
взаимодействия по профилактике детского и семейного неблагополучия»,
Постановлением КДНиЗП ПК от 29.06.2016 г. №13 «Об утверждении новой редакции
Порядка межведомственного взаимодействия по профилактике суицидальных попыток и
суицидов несовершеннолетних», Постановлением КДНиЗП ПК от 26.07.2016 г. №14 «Об
утверждении Порядка исполнения районными (городскими) комиссиями по дела
несовершеннолетних и защите их прав постановлений суда о применении к
несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия в виде
передачи под надзор специализированного государственного органа», Постановлением
КДНиЗП ПК от 25.05.2016 г. №7, приложение 2 «Механизм учета и дальнейшего
устройства несовершеннолетних из категории не учащихся и не работающих», органов
государственной власти субъектов РФ, постановлениями органов
местного
самоуправления, приказами и распоряжениями органов, осуществляющих управление в
сфере образования, Уставом образовательного учреждения, коллективным договором,
локальными нормативными актами образовательного учреждения.
Совет профилактики правонарушений среди обучающихся в школе (далее - Совет
профилактики) создается для осуществления единого подхода к решению
проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защиты их прав и законных интересов в МБОУ «С(К)ОШ».
Совет состоит из наиболее опытных педагогических работников МБОУ
«С(К)ОШ». В состав Совета профилактики входят: заместитель директора по
воспитательной работе с функциями координатора профилактической работы,
заместитель директора по УР, социальный педагог, психолог, классные
руководители с функциями кураторов. Также в его состав, по согласованию,
могут входить специалисты школы и представители других учреждений,
ведомств.
Состав Совета профилактики и его руководитель утверждаются директором
школы.
Совет профилактики подотчётен директору школы.

2.

Принципы, цели и задачи деятельности Совета

Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является
планирование, организация
и
осуществление
первичной,
вторичной
профилактики нарушений правил поведения и Устава школы, правонарушений,
антиобщественных действий, социального сиротства учащихся.
2.2. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
• законности;
• индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;
• соблюдения конфиденциальности полученной информации;

2.1.

• разделения ответственности между семьёй и школой;
• добровольного согласия законных представителей несовершеннолетнего.
2.3. Основные задачи деятельности Совета профилактики:
2.3.1. мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления ПАВ
несовершеннолетних учащихся с ОВЗ;
2.3.2. профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся с ОВЗ в
школе;
2.3.3. обеспечение механизма взаимодействия школы с органами правопорядка,
представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, других
организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты
прав детей с ОВЗ.
2.3.4. выявление
причин
и
условий,
способствующих
безнадзорности
несовершеннолетних,
совершению
ими
преступлений,
правонарушений,
антиобщественных
действий,
своевременная
постановка
обучающегося
на
внутришкольный учёт;
2.3.5. заключение договора с родителями о совместной деятельности по оказанию
психолого-социально-педагогической помощи семье и несовершеннолетнему;
2.3.6. определение объема необходимой помощи семье, разработка ИПК, при условии
достижения и единого понимания коррекционно -воспитательного процесса конкретной
семьи и распределение зон ответственности за решение конкретных задач;

3. Основные функции Совета профилактики
3.1. Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб
сопровождения, классных руководителей (кураторов), родителей обучающихся (их
законных представителей), представителей внешкольных организаций по направлениям
профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам охраны прав ребенка.
3.2. Рассмотрение документов, представленных классным руководителем (куратором),
социальным педагогом о постановке учащихся на внутришкольный учет и принятие
решений.
3.3. Оказание консультационной, методической помощи родителям (законным
представителям) в воспитании детей с ОВЗ.
3.4. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе, охране
прав детей.
3.5. Контроль за разработкой, реализацией, своевременной корректировкой ИПК.
3.6. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов
школы, с проблемами межличностного общения участников образовательного процесса
в пределах своей компетенции.
3.7. Привлечение специалистов - врачей, психологов, работников правоохранительных
органов и других к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции
профилактики.
3.8. Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей
(кураторов) по профилактике безнадзорности и правонарушений.
3.9. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка
соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства, КДН.

4.
Совет организует и проводит систему индивидуально- профилактических
мероприятий в отношении следующих категорий несовершеннолетних и их семей:
Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую
работу в отношении несовершеннолетних и их родителей или лиц, их
замещающих по следующим критериям:
1
2

3

4

5

6

7
8
9

10
11
12

13

14
15

Употребление несовершеннолетним, родителями (законными представителями) или
одним из них спиртных напитков и (или) других психоактивных веществ
Частые скандалы, конфликты в семье, либо мать ребенка (детей) подвергается
унижениям, физическому, психологическому, иным видам насилия со стороны своего
супруга, членов своей родительской семьи либо других лиц, проживающих в одном
жилом помещении с семьей.
Неблагоприятные условия проживания для несовершеннолетнего
(неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия, ветхое, аварийное жилье,
пожароопасные условия проживания)
Отсутствие работы у обоих родителей либо низкий материальный достаток (ниже
прожиточного минимума)
Отсутствие у членов семьи документов, подтверждающих регистрацию на территории
РФ
Проживание несовершеннолетнего в одном жилом помещении с лицом,
освободившимся из мест лишения свободы, отбывавшим наказание за совершение
тяжких или особо тяжких преступлений ( либо предстоящее в течение б л и ж а й ш и х трех
месяцев освобождения из мест лишения свободы)
Наличие ранее зарегистрированных фактов отказа матери от ребенка, фактов лишения
родительских прав, ограничения в родительских правах
Совместное проживание несовершеннолетнего
в одном жилом помещении с
психически неуравновешенными, больными людьми либо бродяжничество матери
Одинокая мать, не имеющая поддержки (со стороны родителей, других близких
родственников), испытывающая материальные трудности либо имеющая проблемы с
жильем (отсутствие жилья, съемное жилье и др.)
Нарушения в психическом, эмоционально-личностном развитии, поведении ребенка
Отмена ограничения родительских прав, восстановление в родительских правах
Завершение индивидуальной реабилитационной работы (снятие с учета семей и детей,
находящихся в СОП)
Семья с ребенком состояла на учете группы риска в другой образовательной
организации и была снята в связи с переменой места жительства; отчислением
несовершеннолетнего для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность
Безнадзорность, беспризорность, склонность к бродяжничеству
Учет в органах внутренних дел за совершение антиобщественных действий,
правонарушений и преступлений

5. Порядок деятельности Совета профилактики
5.1.

Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План
работы Совета профилактики составляется на учебный год с учетом городских целевых
программ и нормативных документов, целевой программы развития воспитательной
системы школы. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и
утверждается директором школы. В течение учебного года по мере необходимости в
план вносятся коррективы.
5.2. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на
своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (кроме экстренных
случаев). Заседание протоколируется одним из членов Совета профилактики.
5.3. Заседание Совета профилактики является правомочным, если на нем присутствуют
более половины его членов. Решения Совета профилактики принимаются простым
большинством голосов его членов, участвующих в заседании. В случае равенства
голосов, голос председателя является решающим.
5.4. При разборе персональных дел вместе с учащимися на Совет могут приглашаться
родители несовершеннолетнего (или законные представители), преподаватель, классный
руководитель(куратор).
5.5. Совет профилактики 1 раз в полгода заслушивает куратора о планирование ИПК и
ходе её реализации:
• представление и обсуждение информации о семейной ситуации;
• определение и формулировка проблем семьи и несовершеннолетнего;
• постановка задач решения выдвинутых проблем;
• выбор методов, поиск ресурсов по решению поставленных задач;
• планирование мероприятий на решение каждой из поставленных задач программы.
5.6. Совет профилактики вправе удалить несовершеннолетнего с заседания на время
исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на
школьника.
5.7. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления,
заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными организациями,
проводящими профилактическую воспитательную работу, а также с психологической
службой школы, города (района).
5.8. При соответствии ситуации критериям социально опасного положения, отсутствии
результатов коррекционной работы или невыполнение договорных обязательств со
стороны родителей (законных представителей) Совет может принять решение о передаче
информации о семье и несовершеннолетнем специалисту по выявлению в КДН.
5.9.
Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах:
- приказ о создании Совета профилактики;
- положение о Совете профилактике;
- журнал протоколов заседаний Совета профилактики;
- соглашение (договор) с родителями несовершеннолетнего о совместной деятельности
по оказанию психолого-социально-педагогической помощи семье и
несовершеннолетнему;
- списки учащихся и семей, состоящих на внутришкольном и внешнем учете;
-программы (планы) индивидуальной профилактической работы с учащимися и их
семьями.
5.10. Решения Совета профилактики доводятся до сведения педагогического коллектива,

учащихся, родителей (законных представителей) на оперативных совещаниях.

6. Содержание деятельности Совета профилактики
6.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:
6.1.1. изучает вопрос об успеваемости и посещаемости учащихся за учебную четверть;
6.1.2. изучает уровень преступности и правонарушений среди учащихся школы;
6.1.3. изучает состояние профилактической деятельности МБОУ «С(К)ОШ»,
эффективность проводимых мероприятий;
6.1.4 определяет причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся.
6.2.Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по
профилактике правонарушений учащихся:
6.2.1. рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным поведением;
6.2.2. определяет план индивидуальной профилактической работы с учащимся;
6.2.3. направляет в случае необходимости учащегося или его родителей на консультации
к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, социальному работнику и
т.п.);
6.2.4. осуществляет постановку и снятие обучающегося и его семьи с внутреннего учета
в школе;
6.2.5. осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;
6.2.6 заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей
(кураторов), педагогических работников, других специалистов, привлеченных к
проведению индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы;
6.2.7. определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с
обучающимся и его семьей.
6.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
6.3.1. ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей,
не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной
законодательством ответственности;
6.3.2. при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует об
этом директора школы, 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 ФЗ №120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
6.3.3. ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном снятии с
внешнего учета учащихся;
6.3.4. выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета школы для
принятия решения;
6.3.5. оказывает помощь педагогам, работающим с данным учащимся, оказывает
помощь родителям или лицам, их заменяющих;
6.3.6. организует обучение педагогического коллектива современным формам и методам
профилактической деятельности.

7. Права Совета профилактики
Совет профилактики в пределах своей компетенции имеет право:
7.1. запрашивать от классных руководителей (кураторов) сведения, необходимые для
работы коллегиального органа, а также приглашать их для получения сообщений и
объяснений по вопросам, рассматриваемым Советом профилактики;
7.2. рассматривать информацию, докладные записки педагогов по вопросам поведения,
успеваемости и посещаемости уроков учащимися, фактах жестокого обращения с
детьми со стороны взрослых;
7.4. ставить и снимать с внутришкольного контроля «трудных подростков»,
неблагополучные семьи.
7.5. вносить предложения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
по возбуждению дел по лишению родительских прав.

