
Управление образования администрации г. Соликамска 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) школа для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья»

Пермский край, 618554, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 138

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законодательством РФ и 
иными нормативными правовыми актами РФ, Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 
Федеральным Законом от 23.06.2016 № 182- ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации», законодательством РФ и иными 
нормативными правовыми актами РФ, Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 « 
996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания на период до 2025г», Законом 
Пермского края от 10.05.2017 № 91-ПК «О профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае», приказом Министерства 
образования и науки Пермского края от 20.07.2016 №СЭД-26-01-06-539 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Пермского края от 26.02.2014 № 
СЭД -26-01-04-103 «Об организации работы по профилактике преступности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, обучающихся в образовательных 
организациях Пермского края», приказом Министерства образования и науки Пермского 
края от 21.07.2017 № СЭД-26-01-06-814 «Об утверждении Регламента проведения
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях и в образовательных 
организациях высшего образования, расположенных на территории Пермского края», 
Приказ Министерства образования и науки Пермского края № СЭД-26-01-06-784 от 
23.08.2018г. «Об организации профилактической работы в образовательных учреждениях 
Пермского края», 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 
Правительства Пермского края от 26.11.2018 № 736-п «Об утверждении Порядка по 
выявлению детского и семейного неблагополучия и организации работы по его коррекции 
и внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 28.09.2016 
№846-п «Об утверждении Порядка ведения информационного учета семей и детей группы 
риска социально опасного положения», постановлениями органов местного 
самоуправления, приказами и распоряжениями органов, осуществляющих управление в 
сфере образования, Уставом образовательного учреждения, локальными нормативными 
актами образовательного учреждения.

1.2. Совет профилактики создается в целях решения вопросов организации работы 
по коррекции детского и семейного неблагополучия, разработки и реализации ИПК, 
оценки её эффективности, для осуществления единого подхода к решению проблем 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 
законных интересов в МБОУ «С(К)ОШ».

Тел./факс: 8(34253) 7-58-87, 7-58-83. 
ИНН/КПП 5919017553/591901001

korrshcool@rambler.ru

Утверждаю:
Д - -  ----

Положение о Сонете профилактики
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1.3. В состав Совета профилактики входят: директор, заместитель директора пс 
УВР, старший методист по воспитательной работе, старший методист по учебной работе, 
социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители.

1.4. В состав Совета профилактики для обеспечения межведомственного 
взаимодействия, могут входить иные работники школы, представители других 
учреждений и ведомств (по согласованию) в зависимости от выявленных фактов детского 
и семейного неблагополучия.

1.5. Состав Совета профилактики утверждаются приказом директора школы.
1.6. Работу коллегиального органа Совета профилактики планирует и организует 

заместитель директора по УВР, старший методист по воспитательной работе школы.

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета
2.1. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является 

решение вопросов организации работы по коррекции детского и семейного 
неблагополучия, разработки и реализации ИГЖ, оценки её эффективности, завершении 
работы по коррекции детского и семейного неблагополучия.

2.2. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
• законности и соблюдения прав семьи и ребёнка;
• индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;
• соблюдения конфиденциальности полученной информации;
• разделения ответственности между семьёй и школой;
• добровольного согласия законных представителей несовершеннолетнего.
2.3. Основные задачи деятельности Совета профилактики:
2.3.1. мониторинг проблем правонарушений и употребления ПАВ 

несовершеннолетними обучающимися с ОВЗ;
2.3.2. профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся с ОВЗ 

в школе;
2.3.3. обеспечение механизма взаимодействия школы с субъектами профилактики 

по вопросам 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 семей обучающихся как 
находящихся в группе риска социально опасного положения;

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 и контроль за 
реализацией ИПК, при условии достижения и единого понимания.

3. Основные функции Совета профилактики
3.1. Координация деятельности субъектов, специалистов служб сопровождения,

классных руководителей (кураторов), родителей обучающихся (законных
представителей), представителей иных организаций по направлениям профилактики 
безнадзорности и правонарушений, вопросам охраны прав ребенка.

3.2. Рассмотрение документов', представленных классным руководителем
(куратором), социальным педагогом о постановке семей и детей в группу риска социально
опасного положения 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. Разработка ИПК, контроль за ее реализацией и своевременной 
корректировкой.



\

3.6. Привлечение специалистов (врачей, психологов, работников 
правоохранительных органов и других) к совместному разрешению вопросов, 
относящихся к компетенции профилактики.

3.7. Анализ результатов деятельности классных руководителей (кураторов) по 
профилактике безнадзорности и правонарушений.

3.8. Обсуждение выявленных случаев пребывания детей в неблагополучных 
семьях, подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства, КДНи
зп его.

3.9. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 
профилактическую работу в отношении несовершеннолетних и их родителей или лиц, их 
замещающих.

1 Несовершеннолетний, в отношении которого выявлен суицидальный риск

2 Несовершеннолетний, совершивший попытку (и) суицида (ов).

3 Несовершеннолетний, испытывающий трудности в общении со сверстниками, часто 
находящийся в роли жертвы, подвергающийся психологической травле, 
конфликтующий со сверстниками, педагогами.

4 Несовершеннолетний, тайно или вопреки запрету законного представителя (родителя) 
оставил место проживания и отсутствовал более 6 часов в дневное время, более 3 часов 
в вечернее(ночное)время.

5 Несовершеннолетний, испытывающий резкое ухудшение общего состояния здоровья, 
выражающееся в снижении веса, обморочных состояниях, изменении группы здоровья, 
связанном с ухудшением состояния здоровья, и другие.

6 Беременная несовершеннолетняя, несовершеннолетняя мать.
7 Несовершеннолетний, пропускающий занятие без уважительной причины.
8 Несовершеннолетний, испытывающий трудности в освоении образовательной 

программы (не успевает по 30% и более предметов по итогам четверти), в том числе 
проявляющий ненадлежащее отношение к учебе, часто не выполняющий домашнее 
задание и др. \

9 Несовершеннолетний, в отношении которого вынесено дисциплинарное взыскание за 
неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка образовательной 
организации.

10 Несовершеннолетний, однократно совершивший административное правонарушение.
11 Несовершеннолетний, состоящий в группах деструктивной, асоциальной 

направленности (которые пропагандируют употребление ПАВ, совершение 
преступлений, правонарушений и др.), в том числе в информационно
телекоммуникационной сети (Интернет).

12 Несовершеннолетний и родители, находящиеся в состоянии острого и (или) 
повторяющегося конфликта, острой кризисной ситуации в семье.

13 Несовершеннолетний, у которого отсутствует необходимая одежда, соответствующая 
возрасту и сезону, отдельное место для занятий, сна и отдыха.

14 Семья, в которой зафиксированы случаи физического, психологического, иного 
насилия между родителями либо другими лицами, проживающими в одном жилом 
помещении с ребенком. у

16 Семья, проживающая в неблагоприятных для несовершеннолетнего условиях 
(неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия).

17 Родители, совершающие антиобщественные действия, оказывающие негативное 
воздействие на детей.

18 Родители, уклоняющиеся от контроля за поведением и успеваемостью ребенка.
19 Родители, у которых отсутствует работа, имеющие низкий материальный достаток 

(ниже прожиточного минимума).



20 Родители или несовершеннолетний, у которых отсутствуют докумеу 
подтверждающие регистрацию на территории РФ.

21 Родитель, у которого ранее зарегистрированы факты отказа от ребенка, факты лишени 
родительских прав, ограничение в родительских правах в отношении других детей.

4. Полномочия Совета профилактики

Совет профилактики осуществляет следующие полномочия:
4.1. проводит анализ успеваемости и посещаемости обучающихся;
4.2. проводит анализ уровня преступности и правонарушений среди 

обучающихся школы;
4.3. проводит анализ результативности проводимых профилактических

мероприятий;
4.4. определяет причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся;
4.5. разрабатывает и согласует ИПК, предложения о внесении мероприятий в 

ИПР семей социально опасного положения;
4.6. направляет в случае необходимости учащегося или его родителей на

консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому сотруднику, 
социальному педагогу и т.п.); '

4.7. заслушивает отчеты классных руководителей (кураторов), педагогических 
работников, других специалистов, привлеченных к проведению индивидуальной 
профилактической работы, о качестве реализации ИПК;

4.8. определяет сроки проведения индивидуальной профилактической pa-боты с 
обучающимися и их семьями.

4.9. направляет информационные материалы о родителях, не выполняющих свои 
обязанности по воспитанию детей в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;

4.10. при отсутствии положительных результатов в проводимой работе 
информирует об , этом директора школы, инициирует направление информационных 
материалов для рассмотрения комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Соликамского городского округа о постановке на учет семьи как находящейся в 
социально опасном положении;

4.11. ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и за-щите их 
прав Соликамского городского округа о досрочном снятии с учета семьи как находящейся 
в социально опасном положении, органами внутренних дел о снятии несовершеннолетних 
с учета в ОДН;

4.12. выносит проблемные вопросы на обсуждение на Педагогический совет 
школы для принятия управленческих решений.

5. Порядок деятельности Совета профилактики
5.1. Деятельность Совета профилактики регламентируется следующими 

документами:
приказ о создании Совета профилактики; 
положение о Совете профилактике; 
протоколы заседаний Совета профилактики;

- соглашение (договор) с родителями несовершеннолетнего о совмести 
деятельности по оказанию психолого-социально-педагогической помощ семье и 
несовершеннолетнему;

Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План 
работы Совета профилактики составляется на учебный год с учетом муниципальных 
целевых программ и нормативных документов, целевой программы развития 
воспитательной системы школы и утверждается директором школы. В течение учебного 
года по инициативе Совета профилактики в план деятельности могут вноситься 
коррективы и изменения.

5.2. На заседаниях Совета профилактики рассматриваются вопросы, отнесенные 
к его компетенции. Заседание протоколируется одним из членов Совета профилактики.



5.3. Заседания проводятся в соответствии с планированием деятельности не реже 
одного раза в месяц, могут проходить внепланово.

5.4. Заседание Совета профилактики является правомочным, если на нем 
присутствует более половины его членов.

5.5. Вопрос организации работы по коррекции детского и семейного 
неблагополучия может рассматриваться без участия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего(них) при условии надлежащего извещения их о месте и времени 
заседания коллегиального органа.

5.6. Совет профилактики не реже 1 раза в квартал заслушивает отчет куратора о 
ходе реализации ИПК:

-представление и обсуждение информации о детском и семейном неблагополучии;
-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.
5.7. 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.

5.8. При соответствии ситуации в семье критериям социально опасного 
положения, отсутствии результатов коррекционной работы или невыполнение 
договорных обязательств со стороны родителей (законных представителей) Совет 
профилактики может принять решение о направлении информации о семье и 
несовершеннолетнем специалисту КДН и ЗП СГО, ТУ МСР.

5.9. Решения Совета профилактики доводятся до сведения педагогического 
коллектива на оперативных совещаниях, для учащихся, родителей (законных 
представителей) на заседании коллегиального органа.

6. Права Совета профилактики
6.1. Совет профилактики в пределах своей компетенции имеет право: запрашивать 

от классных руководителей (кураторов) сведения,
необходимые для работы коллегиального органа, а также приглашать их для получения 
сообщений и объяснений по вопросам, рассматриваемых Советом профилактики;

- рассматривать информацию, докладные записки педагогов по вопросам 
поведения, успеваемости и посещаемости уроков учащимися, фактах жестокого 
обращения с детьми со стороны взрослых.

7. Заключительные положения
7.1. В случае изменения законодательства вносятся изменения, дополнения к 

данному Положению.
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