
 
 

 
 

                                        

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский район 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Тюменская область 
 

 

                                                                    ПРИКАЗ   
 

«14 »  августа  2013 г.                                                                       №   590 -О          

 

Ханты-Мансийск 

  

О Совете  профилактики 

образовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района 
 

На  основании ст.42,43,44,48 Федерального закона  Российской Федерации 

от 29.12.2012  № 273 «Об образовании в  Российской  Федерации», ст.14 

Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с целью 

совершенствования  системы социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении и  (или)  трудной  жизненной  

ситуации, состоящих на  внутришкольном  профилактическом  учете, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить 

1.1.положение о Совете  профилактики  образовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

1.2. примерный план деятельности Совета  профилактики  образовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района  на  текущий  учебный  год согласно 

приложению 2. 

2.Руководителям  образовательных учреждений: 

2.1.издать приказ об организации деятельности Совета профилактики 

образовательного учреждения в текущем учебном году согласно новому  

Положению;  

2.2. утвердить план деятельности Совета  профилактики  образовательного 

учреждения, персональный состав  Совета профилактики на  текущий  учебный  

год; 



2.3.контролировать создание  и ведение  индивидуальных карт психолого-

педагогического сопровождения несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации, состоящих на  

внутришкольном  профилактическом учете  (приложение 3) 

2.4.в  срок  до 25 мая  текущего учебного  года представить  в  отдел 

дополнительного  образования  и воспитательной  работы  комитета по  

образованию  отчет   за текущий  учебный  год о  деятельности Совета  

профилактики  по  форме  согласно  приложению 5. 

3. В  случае применении  к  несовершеннолетнему обучающемуся  мер  

дисциплинарного    взыскания руководствоваться  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 №185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» (приложение 4). 

4.Признать утратившим  силу приказ комитета по  образованию 

администрации  Ханты-Мансийского района от 24.09.2012 №710 «О Совете  

профилактики  образовательного учреждения»  

5.Возложить ответственность  за  обеспечение методического руководства 

деятельности  Советов  профилактики  образовательных учреждений Ханты-

Мансийского района на  Перминову  Айгуль Фанилевну, начальника отдела  

дополнительного  образования и воспитательной  работы управления  по  общему  

среднему  образованию  комитета  по  образованию администрации  Ханты-

Мансийского  района. 

6.Настоящий приказ  вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

7.Контроль  за  исполнением  приказа  возложить на начальника управления    

по  общему  среднему  образованию комитета  по образованию С.В. Дудову. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                      Е.А. Евстратова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Малявкина  Надежда  Николаевна, методист-эксперт отдела  

дополнительного образования и воспитательной  работы 

тел.32-89-33, факс 32-89-44, malyavkina@list.ru 



Ознакомлены: 

 

 

Начальник управления  по  

общему  среднему  образованию                                                             С.В. Дудова 

 

 

Начальник  отдела   

дополнительного образования  

и воспитательной  работы                                                                   А.Ф. Перминова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение  1 

к  приказу  комитета  по  образованию  

« 14 »   августа  2013 года  № 590 

 

СОГЛАСОВАНО                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим    советом                                    Руководитель  МКОУ ХМР СОШ  

МКОУ  ХМР  СОШ __________                            ________________________ 

протокол №________________                              _____________Ф.И.О. 

от  «____» ___________2013 г.                              приказ № ___ от «__ » ___2013 г. 

 
 

Положение 

о  Совете  профилактики  образовательного учреждения 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии со ст.42,43,44,48 

Закона  Российской Федерации от 29.12.2012  № 273 «Об образовании в  

Российской  Федерации», ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 07.06.2013 №120-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации 

по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ», постановлением  администрации Ханты-Мансийского 

района от 10.01.2012  №3 «Об утверждении Положения об организации учета 

детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы», постановлением комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при  администрации  Ханты-

Мансийского района от 21.02.2012 №12 «Регламент межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних при выявлении и организации 

профилактической и реабилитационной работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 №185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,  Соглашением  между 

Межмуниципальным  отделом  Министерства внутренних дел Российской 

Федерации  «Ханты-Мансийский»  и комитетом  по  образованию  от 19.03.2013   

№ 59/132 «О взаимном сотрудничестве в сфере недопущения экстремистских и 

террористических проявлений, индивидуальной дискриминации по религиозному 

признаку обучающихся в образовательных учреждениях  на территории Ханты-

Мансийского района на 2013-2015 годы», Типовым положением об 

образовательном учреждении,  Уставом образовательного учреждения. 

1.2.  Совет профилактики - выборный коллегиальный орган общественного 

объединения участников образовательного сообщества образовательного 

учреждения, действующий в целях развития и совершенствования 



профилактической работы в  образовательном учреждении, формирования и 

поддержки  законопослушного поведения несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Председателем Совета профилактики является руководитель  

образовательного учреждения, заместитель председателя – заместитель  

руководителя  по  воспитательной  работе образовательного учреждения. 

1.4. Представители образовательного сообщества выполняют свои 

обязанности в составе членов Совета профилактики на общественных началах. 

          1.5. Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и 

конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы 

причинить моральный, психологический или физический вред 

несовершеннолетнему обучающемуся. 

1.6. В состав Совета входят руководитель  образовательного учреждения, 

заместитель руководителя  по учебно-воспитательной  работе, заместитель 

руководителя  по  воспитательной  работе, представители родительской 

общественности, социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители, 

представители органов внутренних дел и иных органов и учреждений системы  

профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних. 

 

2.     Цели и задачи деятельности 

 

      2.1    Цели деятельности  Совета профилактики: 

формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

несовершеннолетних обучающихся; 

профилактика девиантного и асоциального поведения несовершеннолетних 

обучающихся, социальная адаптация и реабилитация семей  и 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном  положении  и  (или)  

трудной  жизненной  ситуации,  состоящих  на  внутришкольном  

профилактическом  учете. 

2.2. Основные задачи Совета профилактики: 

Организация профилактической работы образовательного учреждения по 

предупреждению беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  в  рамках реализации  программы  по  формированию  

законопослушного поведения  несовершеннолетних. 

Организация  психолого-медико-педагогической  помощи семьям и 

несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном  положении и  (или)  

трудной  жизненной  ситуации, состоящим  на  внутришкольном  

профилактическом учете. 

 Организация  ведения   индивидуальных  карт психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении и (или) трудной жизненной ситуации, состоящих на  внутришкольном 

профилактическом учете, с  целью оказания  им  психолого-педагогической, 

социальной  помощи  специалистами  и педагогическими  работниками  

образовательного учреждения, в том числе классными  руководителями,  

учителями предметниками, медицинскими  работниками, участковыми  

уполномоченными  полиции, представителями  Совета  профилактики. 



Организация  профилактической  работы  с несовершеннолетними  

обучающимися, пропускающими занятия без уважительной причины, 

нарушающими Устав образовательного учреждения, правила внутреннего 

распорядка, правила проживания в  интернатах. 

Разъяснение существующего законодательства Российской  Федерации, 

родителям (законным представителям), несовершеннолетним обучающимся, 

педагогическим  работникам. 

Проведение просветительской деятельности в области уголовной и 

административной  ответственности,   антиалкогольная и антиникотиновая 

пропаганда, разъяснение последствий наркомании, СПИДа, алкоголизма, 

табакокурения (в  том  числе  курительных смесей). 

Проведение просветительской деятельности по нравственному и половому 

воспитанию, о последствиях ранней  беременности  для человеческого организма. 

Применение всех  уровней профилактики зависимостей, связанной с 

актуализацией основных жизненных ценностей и нахождением конструктивного 

выхода из конфликтных ситуаций как формы актуализации личности, 

направленной на разрешение конфликтов со сверстниками, родителями.  

    Организация  профилактической  работы  по профилактике самовольных 

уходов из семьи и образовательных учреждений (интернатов), а  также приемных 

семей, восстановление связей несовершеннолетнего с семьей (помощь в 

восстановлении внутрисемейных связей, подготовка несовершеннолетнего к 

возвращению в семью, либо другую форму его жизнедеятельности). 

Организация  профилактической  работы    в области   предупреждения  

детских  дорожно-транспортных  происшествий, овладения знаниями по   

правилам  дорожного  движения. 

Проведение индивидуальной  профилактической  работы с 

несовершеннолетними обучающимися, употребляющими наркотические средства 

или психотропные вещества без назначения врача, либо употребляющими 

одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво 

и напитки, изготавливаемые на его основе, склонными  к  самовольным  уходам, 

суицидальным  попыткам. 

Организация мероприятий  по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ  (социально-

психологическое тестирование  обучающихся на  базе  образовательного 

учреждения). 

Организация воспитательно-профилактической работы в образовательных 

учреждениях с обучающимися, относящимися к неформальным молодежным 

группировкам, экстремистским религиозным организациям, либо являющимися 

сторонниками их взглядов. 

Проведение работы по разобщению групп неформальной направленности 

путем вовлечения таковых в секционную и кружковую деятельность. 

Координация взаимодействия с органами и учреждениями  системы 

профилактики района. 

 Защита прав и представление интересов несовершеннолетних в различных 

конфликтных ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц. 



Непосредственное  участие  в реализации  программы  по  формированию  

законопослушного поведения   несовершеннолетних  на  базе  образовательного 

учреждения,  реализации  программы  по  суицидальной  профилактике  в 

образовательном учреждении.  

 

3.      Организация деятельности 

 

3.1. Совет профилактики образовательного учреждения избирается в начале 

учебного года сроком на 1 год. 

3.2.Организация деятельности Совета профилактики осуществляется по 

утвержденному на  текущий учебный  год  плану  деятельности. 

3.3.Совет профилактики проводит заседания не реже 1 раза в месяц. 

Внеочередные заседания Совета профилактики проводятся по требованию 1/3 его 

состава. 

3.4.Время, место, повестка дня очередного заседания Совета профилактики 

сообщаются образовательному сообществу не позднее,  чем за 3 дня.     

3.5.Количественный состав Совета профилактики от 7 до 9 человек. 

3.6.Представители образовательного сообщества имеют право выдвигать 

своих представителей в состав Совета профилактики с правом решающего голоса. 

3.7.Решения Совета профилактики является легитимными (правомочными), 

если на его заседании присутствовало не менее 2/3 состава Совета. 

3.8.Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних обучающихся, их родителей (законных 

представителей) согласно  ст.  6 Федерального закона Российской  Федерации  от 

24.06.1999  №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» являются: 

заявление несовершеннолетнего либо его родителей (законных 

представителей) об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

приговор, определение или постановление суда;  

постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел. 

3.9. Заместитель руководителя по воспитательной  работе (заместитель 

председателя  Совета  профилактики): 

3.9.1.организует подготовку и проведение заседаний Совета  

профилактики; 

3.9.2.ведет журнал учета  приглашенных  на  Совет  профилактики  

родителей  (законных представителей) и несовершеннолетних, а также их 

оповещения в  письменном  виде  за  подписью приглашенных; 

3.9.3.оформляет  протоколы  Совета  профилактики с   обязательным 

указанием  в  протоколе Ф.И.О.  приглашенных  на  Совет  профилактики  

несовершеннолетних  обучающихся и  родителей (законных представителей); 

 3.9.4.контролирует оказание психолого-медико-педагогической  и  

социальной  помощи несовершеннолетнему и  семье, находящимся в социально - 



опасном положении  и (или) в  трудной  жизненной  ситуации, состоящим на  

внутришкольном  профилактическом учет; 

 3.9.5. контролирует  создание  и ведение  индивидуальной  карты 

психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетнего, находящегося 

в социально опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации, 

состоящего на  внутришкольном профилактическом учете; 

3.9.6.формирует электронный банк данных несовершеннолетних, 

находящихся в социально - опасном положении  и  (или) в  трудной  жизненной  

ситуации; 

    3.9.7.формирует электронный банк данных несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих  на  внутришкольном профилактическом учѐте 

(приложение 1 к положению); 

3.9.8.осуществляет анализ условий и причин негативных проявлений среди 

несовершеннолетних и определяет меры по их устранению; 

3.9.9.готовит аналитическую справку о деятельности образовательного 

учреждения по профилактике  беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, о  реализации  программы  по 

формированию законопослушного поведения  несовершеннолетних; 

 3.9.10.оказывает организационно-методическую помощь классным 

руководителям, педагогическим  работникам  в работе с несовершеннолетними, 

находящимися в социально - опасном положении  и  (или) в  трудной  жизненной  

ситуации, состоящими на внутришкольном профилактическом учѐте. 

  3.9.11. Контроль качества исполнения проводимой работы возлагается на 

руководителя  образовательного учреждения. 
       

  

4.      Компетенция Совета профилактики 

 

4. Совет профилактики: 

4.1.Разрабатывает и осуществляет мероприятия образовательного 

учреждения по предупреждению беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся. 

4.2.Определяет приоритетные направления деятельности классных 

руководителей по вопросам организации работы с несовершеннолетними, 

находящимися в социально-опасном  положении  и (или)  трудной  жизненной  

ситуации, состоящих на  внутришкольном профилактическом учѐте. 

4.3.Рассматривает заявления работников образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей), других лиц на несовершеннолетних 

обучающихся, нарушающих дисциплину и общественный порядок. 

4.4.Приглашает на заседания Совета  профилактики  для  собеседования 

родителей (законных представителей), несовершеннолетних обучающихся, 

посещает семьи с целью анализа ситуаций, оказания помощи, защиты прав 

несовершеннолетнего. 

4.5.Контролирует  итоги  профилактической работы с 

несовершеннолетними  и семьями, находящимися в  социально-опасном  



положении и (или)  трудной  жизненной ситуации, согласно протокольному 

решению  межведомственного  консилиума  специалистов  (МКС). 

 4.6.Контролирует итоги  профилактической работы с 

несовершеннолетними  обучающимися, семьями, состоящими на 

внутришкольном профилактическом учѐте, согласно протокольному  решению 

Совета  профилактики. 

4.1.7.Заслушивает классных руководителей по вопросам организации 

профилактической работы в классе. 

4.8.Заслушивает  педагога-психолога, социального  педагога   

образовательного учреждения по  вопросам организации  индивидуальной  

профилактической работы с несовершеннолетними  и  семьями,  о  результатах 

оказания им  психолого-педагогической  помощи, согласно протокольным  

решениям Совета  профилактики,   протокольным  решениям  МКС. 

4.9.Возглавляет работу по ведению  электронного банка данных 

несовершеннолетних, находящихся  в социально-опасном  положении и (или)  

трудной  жизненной  ситуации. 

4.10.Возглавляет работу по ведению  электронного банка данных 

несовершеннолетних обучающихся, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учѐте. 

4.11.Вносит в комитет  по  образованию администрации  Ханты-

Мансийского района   предложения по улучшению правопорядка в 

образовательном  учреждении. 

4.12.Координирует взаимодействие образовательного учреждения,  органов 

и учреждений  системы профилактики, правоохранительных органов, 

общественных организаций по вопросам профилактической работы в 

образовательном  учреждении. 

4.13.Заслушивает на  заседаниях Совета  профилактики в  рамках 

межведомственного  взаимодействия  медицинского работника,  представителя  

учреждения  здравоохранения, участкового уполномоченного  полиции  о  

результатах просветительской  деятельности (проведение лекций, бесед с  

несовершеннолетними обучающимися, родителями  (законными 

представителями), педагогическими работниками). 

4.14.Контролирует осуществление постоянного педагогического 

наблюдения (мониторинга)  за поведением, настроением несовершеннолетних, за 

посещением учебных занятий,  объединений  дополнительного образования,  

освоением образовательных программ, а  также обеспечение постоянного 

внимания  к  несовершеннолетним, склонным  к  вредным  зависимостям,  к  

самовольным  уходам, суицидальным  попыткам и регулирование ситуации в 

пользу обучающегося. 

4.15.Готовит представления, характеристики  по  запросам комиссии  по  

делам  несовершеннолетних и защите  их  прав, комитета  по  образованию, 

управления  опеки  и попечительства, МО  МВД  РФ  «Ханты-Мансийский». 

4.16. Выносит представления  (ходатайства)  на   заседание  

Педагогического  совета образовательного учреждения о постановке или снятии с 

внутришкольного профилактического учѐта несовершеннолетних обучающихся. 



4.17.Выносит ходатайства  на   заседание  Педагогического  совета 

образовательного учреждения о применении  к несовершеннолетним 

обучающимся мер дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление 

из образовательного учреждения за неисполнение или нарушение Устава 

образовательного учреждения, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах (приложение 2 к приказу). 

4.18.При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение несовершеннолетнего, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, Родительского  

комитета. 

4.19.Не допускает применение мер дисциплинарного взыскания к 

несовершеннолетнему во время  болезни, каникул,  

4.20.Ходатайствует  перед руководителем  образовательного учреждения      

до истечения года о снятии  с  обучающегося  дисциплинарного взыскания при  

наличии  положительных результатов  в  поведении  и  обучении. 

4.21.Направляет  ходатайство  в   комиссию  по  делам  несовершеннолетних 

и защите  их  прав  при  администрации  Ханты-Мансийского района о признании  

несовершеннолетнего, находящимся  в  социально-опасном  положении и (или)  

трудной  жизненной  ситуации. 

4.22.Ходатайствует  перед руководителем  образовательного учреждения о 

проведении диагностического обследования несовершеннолетнего обучающегося  

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума  образовательного 

учреждения (ПМПк) с   согласия  родителей (законных представителей). 

4.23.Контролирует создание  и ведение  индивидуальных карт психолого-

педагогического сопровождения несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации, состоящих на  

внутришкольном  профилактическом  учете с обязательной   фиксацией 

динамических изменений в состоянии несовершеннолетнего. 

 4.24. В конце периода, на который запланировано сопровождение  

несовершеннолетнего обучающегося, а также в конце каждого учебного года, 

определяет динамику развития несовершеннолетнего, вносит предложения об 

организации дальнейших форм профилактической  работы. 

4.25. Порядок применения и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (приложение 1  к  

положению). 

 

 

5.      Документация и отчетность. 

 

5.1. Основными документами, регламентирующими деятельность Совета 

профилактики образовательного учреждения, являются: 

5.1.1.Положение о Совете профилактики. 



5.1.2.Приказ об организации деятельности  Совета профилактики 

образовательного учреждения в текущем учебном году и персональном составе  

Совета профилактики. 

5.1.3.План деятельности Совета профилактики на текущий учебный год 

(приложение 2  к  положению). 

5.1.4.Протоколы заседаний Совета профилактики. 

5.2.Все заседания Совета профилактики протоколируются. Протоколы 

заседаний, решения, ходатайства, представления, характеристики на 

несовершеннолетних обучающихся хранятся в архиве  образовательного  

учреждения. 

5.3.Председатель Совета профилактики отчитывается перед 

образовательным сообществом не более 1 раза в  полгода.         

5.4.Отчет о результатах деятельности Совета профилактики является 

неотъемлемой частью пакета документационного обеспечения деятельности 

Совета профилактики  и  образовательного учреждения. 
 

 

6. Поощрение педагогических работников 

 

6.1. С целью материального поощрения членов Совета  профилактики  из 

числа педагогических работников соответствующие решения вносятся в 

коллективный договор, в положение о премировании, как стимулирование  в  

рамках  работы  с несовершеннолетними из  социально неблагополучных семей, 

согласно письму  Департамента  образования и   молодежной  политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 15.05.2013 №4302  «О предоставлении  

до конца  2013  года  реализации  мероприятий  по  поддержке  педагогических 

работников, работающих с  детьми из  социально неблагополучных семей». 

6.2. Члены  Совета  профилактики  при достижении значимых результатов  

по формированию  законопослушного поведения  несовершеннолетних 

обучающихся в установленном порядке поощряются   грамотами и 

благодарностями образовательного учреждения. 

 

 

Приложение  2  

к    приказу  комитета  по  образованию  

«14 »   августа  2013 года  № 590 

 

Примерный план 

 деятельности Совета  профилактики образовательного учреждения  

«__________________________________» 

 на   текущий  учебный год ________ 

 

Цель: формирование законопослушного поведения и здорового образа 

жизни несовершеннолетних обучающихся; профилактика девиантного и 

асоциального поведения, социальная адаптация и реабилитация семей и 



несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении  и  (или) в  

трудной  жизненной  ситуации, состоящих на  внутришкольном  

профилактическом учете. 

Задачи: 

 организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур 

в решении проблем несовершеннолетних и семей; 

 создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного 

самоопределения; 

организация социального патронажа несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально-опасном положении  и  (или) в  трудной  жизненной  

ситуации, состоящих на  внутришкольном  профилактическом учете; 

 обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и обучение несовершеннолетних обучающихся. 

  

№ 

п/

п 

Дата 

(при  

утвержде

нии плана  

на  

текущий  

учебный  

год 

обязатель

но 

указывать 

дату) 

Содержание  профилактической 

работы 
Формы и  методы 

работы 
Ответственный 

(с  обязательным  

указанием Ф.И.О. 

ответственных) 

 

  
Сентябрь   

  
1 дата 

 

Ознакомление с положением  
о Совете профилактики; 

Обсуждение плана деятельности 

Совета профилактики на текущий 

учебный год. 

Заседание Совета 
 профилактики  

Руководитель  ОУ, 

Заместитель 

директора по УВР  

Заместитель  по ВР  

социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

УУП МО  МВД  

РФ  «Ханты-

Мансийский» 
2 В течение 

месяца 
Обновление, ведение, 

корректировка  электронного банка 

данных на несовершеннолетних и 

семей, находящихся  в  социально-

опасном  положении и  (или)  трудной  

жизненной  ситуации. 

Обновление, ведение, корректировка  

электронного банка данных на 

несовершеннолетних, состоящих   на  

Изучение личных 

дел учащихся. 
Беседы с 

учащимися, вновь 

прибывшими  в  

образовательное 

учреждение 

Руководитель  ОУ, 

Заместитель  по ВР  

социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители 



внутришкольном  профилактическом 

учете. 

Обновление списка  семей  льготных 

категорий, оформление социальных 

паспортов классов.  
  

Октябрь  
  

1 В течение 

месяца 
Разработка стратегии работы по 

формированию и пропаганде 

здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних, по  

формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних.  
Профилактика вредных привычек и 

правонарушений. 
Выявление несовершеннолетних, 

склонных к правонарушениям, 

самовольным  уходам, суицидальным  

попыткам. 
Выявление несовершеннолетних  и 

семей, находящихся в социально-

опасном положении и  (или) в  трудной  

жизненной  ситуации. 

Анкетирование 

родителей и 

учащихся. 
Выступление на 

МО классных 

руководителей 

специалистов СП. 

Заместитель 

директора по УВР  

Заместитель  по ВР  

социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

УУП МО  МВД  

РФ  «Ханты-

Мансийский» 

Инспектор ОДН, 

КЦСОН 

«Светлана», Центр 

помощи семье и 

детям «Вега»,  

КДН и ЗП. 
2 
  
  
  
  
  
  
  

В течение 

месяца 
  
  
  
  
  

Информация о занятости 
несовершеннолетних обучающихся  в 

свободное время, состоящих на   

внутришкольном  профилактическом 

учете, находящихся  в социально-

опасном  положении  и  (или)  в  

трудной  жизненной  ситуации 
 (кружки, секции, объединения).  

  

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

(беседы, 

анкетирование, 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями).  

Заместитель  по ВР  

социальный 

педагог,  

классные 

руководители, 

руководители 

кружков, секций, 

объединений  

дополнительного  

образования. 
3. В течение 

месяца 
Совместные рейды инспектора ОДН с 

представителями Совета профилактики 

и классными руководителями в семьи, 

находящиеся в социально-опасном 

положении и  (или) в  трудной  

жизненной  ситуации, состоящие   на  

внутришкольном  профилактическом 

учете. 

 Проведение 

плановых рейдов, 

патронажей  семей 

Заместитель 

директора по УВР,  

Заместитель  по ВР  

социальный 

педагог,  

классные 

руководители, 

УУП МО  МВД  

РФ  «Ханты-

Мансийский» 
4 дата Представление  информации  о  

выявлении несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально-

опасном положении и  (или) в  трудной  

жизненной  ситуации. 

Постановка их внутришкольный 

профилактический учѐт.  

Принятие  протокольного решения  об 

Заседание Совета 

профилактики 

 

Заместитель  по ВР  

социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

УУП МО  МВД  

РФ  «Ханты-



оказании психолого-медико-

педагогической  помощи. 

Ведение  карты  психолого-

педагогического сопровождения. 

Организация  дополнительных  

учебных занятий. 

Занятость несовершеннолетних, 

состоящих на учете, привлечение  их в 

объединения дополнительного 

образования. 

Приглашение  на  Совет  

профилактики  несовершеннолетних  и 

родителей (законных представителей). 

 

Мансийский» 

 

  
Ноябрь  

  
1 В течение 

месяца 
Совместная профилактическая работа 

с органами и учреждениями  системы 

профилактики по предупреждению 

употребления  наркотических средств 

и  психотропных веществ, а  также  

организация воспитательно-

профилактической работы в 

образовательных учреждениях с 

обучающимися, относящимися к 

неформальным молодежным 

группировкам, экстремистским 

религиозным организациям, либо 

являющимися сторонниками их 

взглядов 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа с 

учащимися и 

родителями 

(законными 

представителями). 

Заместитель  по ВР  

социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник,  

УУП МО  МВД  

РФ  «Ханты-

Мансийский», 

КЦСОН 

«Светлана», Центр 

помощи семье и 

детям «Вега»,  

КДН и ЗП 
2 В течение 

месяца 
Совместные рейды инспектора ОДН с 

представителями Совета профилактики 

и классными руководителями в семьи, 

находящиеся в социально-опасном 

положении и  (или) в  трудной  

жизненной  ситуации, состоящие   на  

внутришкольном  профилактическом 

учете. 

 Проведение 

плановых рейдов, 

патронажей  семей 

Заместитель  по ВР  

социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по УВР,  

УУП МО  МВД  

РФ  «Ханты-

Мансийский», 

КЦСОН 

«Светлана», Центр 

помощи семье и 

детям «Вега» 
3 дата Представление  информации  о  

выявлении несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально-

опасном положении и  (или) в  трудной  

жизненной  ситуации. 

Плановое 

заседание Совета 
 профилактики 

  

Заместитель 

директора по УВР,  

Заместитель  по ВР  

социальный 

педагог,  



Постановка их внутришкольный 

профилактический учѐт.  

Принятие  протокольного решения  об 

оказании психолого-медико-

педагогической  помощи. 

Ведение  карты  психолого-

педагогического сопровождения. 

Организация  дополнительных  

учебных занятий. 

Занятость несовершеннолетних, 

состоящих на учете, привлечение  их в 

объединения дополнительного 

образования. 

Приглашение  на  Совет  

профилактики  несовершеннолетних  и 

родителей (законных представителей). 

 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

УУП МО  МВД  

РФ  «Ханты-

Мансийский», 

КЦСОН 

«Светлана», Центр 

помощи семье и 

детям «Вега»,  

КДН и ЗП 

  
Декабрь  

  
1 В течение 

месяца 
Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера с 

учащимися, состоящими   на  

внутришкольном  профилактическом 

учете. 
Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. Работа с 

учащимися, нарушающими правила 

поведения в школе. 
Работа с учащимися, имеющими 

пропуски по неуважительным 

причинам и неудовлетворительные 

оценки.  

Индивидуальная 

работа с 

учащимися и 

родителями 

(законными 

представителями) 

Заместитель 

директора по ВР,  

Заместитель 

директора по УВР,  

социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

УУП МО  МВД  

РФ  «Ханты-

Мансийский» 

2 дата Лекция «Уголовная  и 

административная  ответственность 

несовершеннолетних» 

Коллективная 

работа с 

учащимися 

УУП МО  МВД  

РФ  «Ханты-

Мансийский», 

 
3 В течение 

месяца 
Проведение плановых рейдов в семьи 

учащихся, находящихся в социально-

опасном положении и  (или) в  трудной  

жизненной ситуации, состоящие   на  

внутришкольном  профилактическом 

учете    по выявлению безнадзорности 

несовершеннолетних и невыполнению 

родительских обязанностей  

Проведение 

плановых рейдов, 

патронажей  семей 

Заместитель 

директора по ВР,  

Заместитель 

директора по УВР,  

социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

Инспектор ОДН,  

КЦСОН 

«Светлана», Центр 

помощи семье и 

детям «Вега», УУП 

МО  МВД  РФ  

«Ханты-



Мансийский» 

  
4. 

  
дата 

 Представление  информации  о  

выявлении несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально-

опасном положении и  (или) в  трудной  

жизненной  ситуации. 

Постановка их внутришкольный 

профилактический учѐт.  

Принятие  протокольного решения  об 

оказании психолого-медико-

педагогической  помощи. 

Ведение  карты  психолого-

педагогического сопровождения. 

Организация  дополнительных  

учебных занятий. 

Занятость несовершеннолетних, 

состоящих на учете, привлечение  их в 

объединения дополнительного 

образования. 

Приглашение  на  Совет  

профилактики  несовершеннолетних  и 

родителей (законных представителей). 

 

  
Плановое 

заседание Совета 

профилактики 

Заместитель 

директора по ВР,  

Заместитель 

директора по УВР,  

социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

Учителя-

предметники 

  
Январь  

  
1 дата Лекция для учащихся о вреде 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения  (в том  числе  

курительных смесей) 

Коллективная 

работа с 

учащимися 

Медицинский 

работник, 

Врач – педиатр  

2 В течение 

месяца 
Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера. Работа 

среди учащихся образовательного 

учреждения  по выявлению 

неформальных объединений, 

выявление учащихся с девиантным 

поведением, а  также  склонных к  

самовольным  уходам, суицидальным  

попыткам, правонарушениям, 

употреблению ПАВ. 

Выявление 

наклонностей 

учащихся. 

Посещение уроков, 

наблюдение за 

поведением 

отдельных 

учащихся. 

Анкетирование, 

Тестирование 

Заместитель 

директора по ВР,  

Заместитель 

директора по УВР,  

социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

Инспектор 
ОДН,  

КЦСОН 

«Светлана», Центр 

помощи семье и 

детям «Вега»,  

КДН и ЗП,  

УУП МО  МВД  

РФ  «Ханты-

Мансийский» 



3. дата Представление  информации  о  

выявлении несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально-

опасном положении и  (или) в  трудной  

жизненной  ситуации. 

Постановка их внутришкольный 

профилактический учѐт.  

Принятие  протокольного решения  об 

оказании психолого-медико-

педагогической  помощи. 

Ведение  карты  психолого-

педагогического сопровождения. 

Организация  дополнительных  

учебных занятий. 

Занятость несовершеннолетних, 

состоящих на учете, привлечение  их в 

объединения дополнительного 

образования. 

Приглашение  на  Совет  

профилактики  несовершеннолетних  и 

родителей (законных представителей). 

 

  
Плановое 

заседание Совета 

профилактики 

Заместитель 

директора по ВР,  

Заместитель 

директора по УВР,  

социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

Инспектор ОДН, 

КЦСОН 

«Светлана», Центр 

помощи семье и 

детям «Вега»,  

КДН и ЗП, 

УУП МО  МВД  

РФ  «Ханты-

Мансийский» 

  
Февраль 

  
1 В течение 

месяца 
Лекция «Терроризм. Недопустимость 

совершения заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма»,  

о толерантности, межнациональных 

отношениях 

Коллективная 

работа с 

учащимися 

Инспектор ОДН, 

УУП МО  МВД  

РФ  «Ханты-

Мансийский» 

 
2 дата Представление  информации  о  

выявлении несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально-

опасном положении и  (или) в  трудной  

жизненной  ситуации. 

Постановка их внутришкольный 

профилактический учѐт.  

Принятие  протокольного решения  об 

оказании психолого-медико-

педагогической  помощи. 

Ведение  карты  психолого-

педагогического сопровождения. 

Организация  дополнительных  

учебных занятий. 

Занятость несовершеннолетних, 

состоящих на учете, привлечение  их в 

объединения дополнительного 

образования. 

Приглашение  на  Совет  

профилактики  несовершеннолетних  и 

родителей (законных представителей). 

 

Плановое 

заседание Совета 
 профилактики 

Заместитель 

директора по ВР,  

социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

Учителя-

предметники, 

Инспектор ОДН,  

КЦСОН 

«Светлана», Центр 

помощи семье и 

детям «Вега», 

педагоги 

дополнительного  

образования 



3 В течение 

месяца 
Контроль  за времяпровождением 

учащихся, состоящих на учѐте в ОДН,  

за соблюдением комендантского часа 

несовершеннолетних. Совместные 

патронажи  семей. 

Организация  рейдов  педагогическо-

родительского патруля. 

Проведение рейдов 

патронажей   семей 

учащихся. 

Анкетирование, 

собеседование с 

учащимися 

Заместитель 

директора по ВР,  

Заместитель 

директора по УВР,  

социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

Учителя-

предметники, 

Инспектор ОДН,  

КЦСОН 

«Светлана», Центр 

помощи семье и 

детям «Вега», 

УУП МО  МВД  

РФ  «Ханты-

Мансийский», 

участники 

педагогическо-

родительского 

патруля. 
  

Март  
  

1 В течение 

месяца 
Встреча с родителями законными  

представителями). Индивидуальные 

беседы о воспитании в семье, об  

уголовном  и  административном  

праве  и наказании. Проведение 

тематических родительских собраний, 

классных часов по проблемам 

молодежного и религиозного 

экстремизма, его последствий, 

неотвратимости наказания за 

осуществление экстремистской 

деятельности 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями), 

анкетирование 

учащихся  на  

знание  законов  и  

прав,  

обязанностей. 

Заместитель 

директора по ВР,  

Заместитель 

директора по УВР,  

социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

Центр помощи 

семье и детям 

«Вега»,  

УУП МО  МВД  

РФ  «Ханты-

Мансийский», 

представители  

органов и  

учреждений  

профилактики 
2 дата Лекция «Права и обязанности 

несовершеннолетних в 

образовательном учреждении» 

Коллективная 

работа с 

учащимися 

Заместитель 

директора по ВР,  

социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

3 дата Представление  информации  о  Плановое  Заместитель 



выявлении несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально-

опасном положении и  (или) в  трудной  

жизненной  ситуации. 

Постановка их внутришкольный 

профилактический учѐт.  

Принятие  протокольного решения  об 

оказании психолого-медико-

педагогической  помощи. 

Ведение  карты  психолого-

педагогического сопровождения. 

Организация  дополнительных  

учебных занятий. 

Занятость несовершеннолетних, 

состоящих на учете, привлечение  их в 

объединения дополнительного 

образования. 

Приглашение  на  Совет  

профилактики  несовершеннолетних  и 

родителей (законных представителей). 

 

заседание Совета 

профилактики 
директора по ВР,  

Заместитель 

директора по УВР,  

социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

Инспектор 
ОДН,  

КЦСОН 

«Светлана», Центр 

помощи семье и 

детям «Вега», УУП 

МО  МВД  РФ  

«Ханты-

Мансийский» 

  
Апрель  

  
1 В течение 

месяца 
Совместные рейды инспектора ОДН с 

представителями Совета профилактики 

и классными руководителями в семьи, 

находящиеся в социально-опасном 

положении и  (или) в  трудной  

жизненной  ситуации, состоящие  на  

внутришкольном  профилактическом 

учете по выявлению безнадзорности 

несовершеннолетних и невыполнению 

родительских обязанностей   

  
Проведение 

плановых рейдов, 

патронажей  семей 

Заместитель 

директора по ВР,  

Заместитель 

директора по УВР,  

социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

инспектор 
ОДН,  

КЦСОН 

«Светлана», Центр 

помощи семье и 

детям «Вега», УУП 

МО  МВД  РФ  

«Ханты-

Мансийский» 
2 В течение 

месяца 
Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. Работа с 

учащимися, нарушающими правила 

поведения в школе. 
Работа с учащимися, имеющими 

пропуски по неуважительным 

причинам и неудовлетворительные 

оценки. 
  

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Заместитель 

директора по ВР,  

Заместитель 

директора по УВР,  

социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

Учителя-

предметники, 



Инспектор  ОДН, 

КЦСОН 

«Светлана», Центр 

помощи семье и 

детям «Вега», 

УУП МО  МВД  

РФ  «Ханты-

Мансийский» 
3 дата Представление  информации  о  

выявлении несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально-

опасном положении и  (или) в  трудной  

жизненной  ситуации. 

Постановка их внутришкольный 

профилактический учѐт.  

Принятие  протокольного решения  об 

оказании психолого-медико-

педагогической  помощи. 

Ведение  карты  психолого-

педагогического сопровождения. 

Организация  дополнительных  

учебных занятий. 

Занятость несовершеннолетних, 

состоящих на учете, привлечение  их в 

объединения дополнительного 

образования. 

Приглашение  на  Совет  

профилактики  несовершеннолетних  и 

родителей (законных представителей). 

 

Плановое 

заседание Совета 
профилактики 

  

Заместитель 

директора по ВР,  

Заместитель 

директора по УВР,  

социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

Учителя-

предметники, 

Представители 
ОДН, КЦСОН 

«Светлана», 

Центра помощи 

семье и детям 

«Вега» 

  
Май 

  
1 В течение 

месяца  
  

Помощь в трудоустройстве 

выпускникам и учащимся. 

Персональный  мониторинг   

летней  занятости 

несовершеннолетних,   в том  числе  

стоящих на учете. 

Опрос учащихся и 

(законных 

представителей); 
прием заявлений.  

  

 Заместитель 

директора по ВР,  

социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

администрация 

сельского 

поселения 

Представители 

Центра занятости 

населения. 
2 В течение 

месяца 
Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящих на 

учѐте в КДН и ОДН за прошедший 

учебный год  

Справки, 

Выписки, 

постановления 
  

 

Заместитель 

директора по ВР,  

Заместитель 

директора по УВР,  

социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 



классные 

руководители 
3 дата Анализ работы Совета профилактики  

за текущий учебный год.                
Составление плана, графика 

деятельности Совета профилактики  
на следующий учебный год.       

Направление   отчета  в  комитет  по  

образованию  за прошедший   учебный 

год.                      

Отчет о работе 

Совета 

профилактики  

за текущий 

учебный год 

Руководитель  ОУ, 

Заместитель 

директора по ВР,  

Заместитель 

директора по УВР,  

социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

педагогические 

работники, УУП 

МО  МВД  РФ  

«Ханты-

Мансийский» 

 

 

 

 

 

Приложение  3  

к  приказу  комитета   

по  образованию  

«14  »   августа  2013 года  № 590 

 

 

Индивидуальная карта 

 психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетнего, находящегося 

в социально опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации, 

состоящего на  внутришкольном профилактическом учете  

 

Дата постановки на учет:    

 

ПРОБЛЕМА  несовершеннолетнего:  

 

ПРИЧИНЫ  поведения несовершеннолетнего: 

 

ЦЕЛЬ: оказание помощи учащемуся, находящемуся в социально опасном 

положении и (или) трудной жизненной ситуации, состоящему на  

внутришкольном профилактическом учете 

 

Задачи:  

социально-психологическая помощь, направленная на создание благоприятного 

микроклимата в семье, социуме; 

устранение затруднений во взаимоотношениях с окружающими; 

устранение затруднений в учебной деятельности; 

становление личности в открытой социальной среде. 



 

 

1. Данные о  несовершеннолетнем  обучающемся 

(заполняется классным руководителем) 

 

№ п/п Ф.И.О. дата рождения класс адрес, телефон 

1.      

2.  Состояние здоровья  

 

2. Сведения о семье 

(заполняется классным руководителем) 

Ф.И.О. родителей (законных 

представителей) 

Место работы 

Мать -   При занесении 

в банк 

 

Произошедшие 

изменения 

(дата) 

 

Отец –  При занесении 

в банк 

  

 

Произошедшие 

изменения 

(дата) 

 

Др. близкие (значимые) 

родственники 

 

 

Материальные условия семьи  

Произошедшие изменения (дата) 

 

 

 

Жилищно-бытовые условия  

Произошедшие изменения (дата) 

 

 

 

Взаимоотношения в семье  

Произошедшие изменения (дата) 

 

 

 

Особенности семейного воспитания  

Произошедшие изменения (дата) 

 

 

 

3. Образовательное  учреждение (учеба, интересы, поведение) 

(заполняется классным руководителем) 

Перемена школы, дублирование класса, условный 

перевод в следующий класс 

 

Отношение к учебе,  выполнению учебных 

заданий 

 

Произошедшие изменения (дата) 

 

 

 

По каким предметам существенные затруднения,  



характер затруднений 

Произошедшие изменения (дата) 

 

 

 

Выполнение школьного режима и правил 

поведения 

 

Произошедшие изменения (дата) 

 

 

 

Реакция на критические замечания, оценивание 

знаний и поведения 

 

Произошедшие изменения (дата) 

 

 

 

Реакция на собственные неудачи  

Произошедшие изменения (дата) 

 

 

  

Межличностные отношения в коллективе, стиль 

отношений 

 

Произошедшие изменения (дата) 

 

 

 

Отношение к труду (умственному, физическому, 

художественному) 

 

Произошедшие изменения (дата) 

 

 

 

Повышенный интерес, творческие способности,  

профессиональные наклонности 

 

 

Произошедшие изменения (дата) 

 

 

                                                             

Участие в общественной жизни класса, школы    

Произошедшие изменения (дата) 

 

 . 

 

4. Социальная ситуация 

(заполняется социальным педагогом) 

 

Социальный статус (из многодетной, 

малоимущей, опекаемой, неполной семьи 

и т.п.) 

Семья малоимущая,  

на учѐте в КДНиЗП  не состояла 

Произошедшие изменения (дата) 

 

 

 

Характерные конфликты, время их 

возникновения 

 

Произошедшие изменения (дата) 

 

 

 

Оценка семейной ситуации  



Произошедшие изменения (дата) 

 

 

 

 

5. Психологические данные 

(заполняется  педагогом-психологом) 

Личностные характеристики 

(особенности характера, темперамента) 

 

 

Произошедшие изменения (дата) 

 

 

 

Интеллектуальные особенности (по 

результатам диагностики) 

 

Произошедшие изменения (дата) 

 

 

 

Характеристика поведения   

Произошедшие изменения (дата) 

 

 

 

Самооценка ребенка  

Произошедшие изменения (дата) 

 

 

  

Особенности психологической защиты  

Произошедшие изменения (дата) 

 

 

 

 

 

 

6.Проводимые  профилактические  коррекционно-развивающие  мероприятия 

(заполняется всеми специалистами, работающими с несовершеннолетним   

постоянно по мере проводимых мероприятий) 

 

 

Дата 

проведения 

Содержание работы, результат, рекомендации 

 

Специалист, 

работающий с 

несовершенно

летним 

  Педагог-

психолог 

   

   

   

   

    

  Классный 

руководитель 

    

    

    



   

   

  Социальный 

работник 

   

   

   

   

   

  Участковый  

уполномоченны

й  полиции 

   

   

   

   

  Медицинский  

работник 

   

   

   

   

  Совет  

профилактики 

   

   

  Педагогические  

работники 

(учителя  

предметники) 
   

 

 

 

7. Заключения и рекомендации 

 

Заключения Рекомендации по воспитанию и обучению 

несовершеннолетнего 

Педагога-

психолога 

   

 

 

 

 

 

 

 

Социального 

педагога 

 

 

 

 

 Педагогическим  

работникам: 

Родителям (законным  

представителям): 

  



Классного 

руководителя 

 

 

 

 

 Педагогическим  

работникам: 

Родителям (законным  

представителям): 

 

 

 

 

 

8.Перспективный план психолого-педагогических занятий 

(примерный) 

                                       

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

 

 ( Ф.И.О. специалистов, педагога-психолога, социального педагога,  классного руководителя , 

педагогов-предметников) 

 

Цель: оказание помощи  несовершеннолетнему, находящемуся в социально опасном 

положении  и (или) трудной  жизненной  ситуации, состоящему  на  внутришкольном  

профилактическом  учете 

 

 

№  Задачи Методы, приемы, 

упражнения. 

Ожидаемый результат. 

1. Выявление причин трудностей 

 

  

2. Коррекция эмоционального 

состояния 

  

3. Формирование психической 

готовности прохождения 

трудностей, проблемных 

ситуаций 

Тренинг 

неагрессивного 

отстаивания своего 

мнения.  

  

 

 

Формирование 

психической базы для 

стресcоустойчивости 

    

 

Сроки реализации:    

 

 

Количество планируемых занятий   10 

 

 

Время проведения одного занятия   30 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4  

к  приказу  комитета  по  образованию  

« 14  »   августа  2013 года  №  590 

 
 

Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации 

 от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» 

 

     В соответствии с частью 12 статьи  43  Федерального  закона    от 29 декабря  

2012 г.  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской    Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  ст.  7598) 

приказываю: 

     1. Утвердить прилагаемый Порядок применения к обучающимся  и  снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

     2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

 

Министр                                                                                                Д.В. Ливанов 

 

 

                                                               Приложение к приказу 

 

Порядок 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания (утвержден  приказом Министерства образования и науки РФ  

от 15 марта 2013 г. № 185) 

 

     1. Порядок применения к обучающимся  и  снятия  с  обучающихся  мер 

дисциплинарного взыскания определяет правила применения к обучающимся   и 

снятия  с  обучающихся  в  организации,  осуществляющей   образовательную 

деятельность, мер дисциплинарного взыскания. 

     2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

     по  образовательным  программам  дошкольного  и  начального   общего 

образования;     с ограниченными возможностями здоровья  (с  задержкой   

психического развития и различными формами умственной отсталости)*(1). 

     3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за  неисполнение   или 

нарушение   устава   организации,    осуществляющей       образовательную 

деятельность,  правил  внутреннего  распорядка,  правил      проживания в 

общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов  по   вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

     4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

     замечание; 

     выговор; 

     отчисление   из   организации,   осуществляющей      образовательную 

деятельность. 



     5.  К  обучающимся  специальных  учебно-воспитательных    учреждений 

открытого и закрытого типа  применяются  меры  взыскания,   установленные 

Федеральным законом от 24 июня  1999 г.  № 120-ФЗ  «Об  основах   системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»*(2). 

     6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

     При   выборе   меры   дисциплинарного   взыскания       организация, 

осуществляющая образовательную деятельность,  должна  учитывать   тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины  и  обстоятельства,  при    которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его  психофизическое   и 

эмоциональное  состояние,   а   также   мнение   советов     обучающихся, 

представительных  органов  обучающихся,  советов  родителей     (законных 

представителей)    несовершеннолетних    обучающихся         организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

     7.  Не  допускается  применение  мер  дисциплинарного    взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком*(3). 

     8.  До  применения  меры  дисциплинарного  взыскания    организация, 

осуществляющая  образовательную  деятельность,  должна     затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных   дней 

указанное  объяснение  обучающимся  не  представлено,  то    составляется 

соответствующий акт.     Отказ или уклонение обучающегося от предоставления  

им   письменного объяснения не является препятствием для применения меры   

дисциплинарного взыскания. 

     9. Мера дисциплинарного взыскания  применяется  не  позднее   одного 

месяца со  дня  обнаружения  проступка,  не  считая  времени   отсутствия 

обучающегося, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, а также времени, 

необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся,    советов    родителей    (законных         представителей) 

несовершеннолетних    обучающихся     организации,         осуществляющей 

образовательную деятельность, но не  более  семи  учебных  дней    со дня 

представления руководителю организации,  осуществляющей   образовательную 

деятельность, мотивированного  мнения  указанных  советов  и    органов в 

письменной форме. 

     10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати  лет,   из   организации,   осуществляющей     образовательную 

деятельность,  как  мера  дисциплинарного  взыскания       допускается за 

неоднократное  совершение  дисциплинарных  проступков.  Указанная    мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если  иные  меры   дисциплинарного 

взыскания и  меры  педагогического  воздействия  не  дали    результата и 

дальнейшее  пребывание  обучающегося  в   организации,     осуществляющей 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на   других 

обучающихся,  нарушает  их  права  и  права   работников     организации, 

осуществляющей  образовательную  деятельность,   а   также     нормальное 

функционирование    организации,    осуществляющей        образовательную 

деятельность. 



     Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке. 

     11.  Решение  об  отчислении   несовершеннолетнего     обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и  не  получившего  основного   общего 

образования, как мера дисциплинарного  взыскания  принимается  с   учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии   по 

делам несовершеннолетних,  и  защите  их  прав.  Решение  об   отчислении 

обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся  без  попечения   родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите   их 

прав и органа опеки и попечительства. 

     12. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве   меры 

дисциплинарного взыскания  организация,  осуществляющая   образовательную 

деятельность, незамедлительно обязана  проинформировать  орган   местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

     Орган местного самоуправления, осуществляющий  управление  в   сфере 

образования, и  родители  (законные  представители)   несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,  не  позднее  чем  в  месячный   срок       принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

     13.  Применение  к  обучающемуся  меры  дисциплинарного    взыскания 

оформляется   приказом   (распоряжением)   руководителя      организации, 

осуществляющей  образовательную  деятельность,  который      доводится до 

обучающегося, родителей  (законных  представителей)   несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия обучающегося в организации,   осуществляющей 

образовательную деятельность. Отказ  обучающегося,  родителей   (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

     14.    Обучающийся,    родители     (законные         представители) 

несовершеннолетнего  обучающегося  вправе  обжаловать  в      комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных  отношений   меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.*(4) 

     15. Решение комиссии по  урегулированию  споров  между   участниками 

образовательных отношений  является  обязательным  для  всех   участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей   образовательную 

деятельность, и подлежит исполнению в сроки,  предусмотренные   указанным 

решением.*(5) 

     16. Решение комиссии по  урегулированию  споров  между   участниками 

образовательных  отношений  может  быть  обжаловано   в     установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.*(6) 

     17. Если в течение года  со  дня  применения  меры   дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая  мера   дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

     Руководитель    организации,    осуществляющей       образовательную 



деятельность, до истечения года со дня применения  меры   дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, 

просьбе  самого  обучающегося,  родителей   (законных     представителей) 

несовершеннолетнего  обучающегося,  ходатайству  советов     обучающихся, 

представительных органов обучающихся  или  советов  родителей   (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

____________________________ 

     *(1) Часть 5 статьи 43 Федерального закона от  29  декабря   2012 г. 

N 273-ФЗ   "Об   образовании   в   Российской   Федерации"   (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

     *(2) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 

3177; 2001, N 3, ст. 216; 2003, N 28, ст. 2880; 2004,  N 27,  ст.   2711; 

N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4849; 2005, N 1, ст. 25; N 17, ст. 1485; 2006, 

N 2, ст. 174; 2007, N 27, ст. 3215; N 30, ст. 3808; N 31, ст. 4011; N 49, 

ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 42, ст. 4861; 2011, N 1, ст. 39; 

N 7, ст. 901; N 49, ст. 7056; 2012, N 53, ст. 7622, 7644. 

     *(3) Часть 6 статьи 43 Федерального закона от  29  декабря   2012 г. 

N 273-ФЗ   "Об   образовании*   в   Российской   Федерации"   (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53. ст. 7598). 

     *(4) Часть 11 статьи 43 Федерального закона от 29  декабря   2012 г. 

N 273-ФЗ   "Об   образовании   в   Российской   Федерации"   (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

     *(5) Часть 4 статьи 45 Федерального закона от  29  декабря   2012 г. 

N 273-ФЗ   "Об   образовании   в   Российской   Федерации"   (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598); 

     *(6) Часть 5 статьи 45 Федерального закона от  29  декабря   2012 г. 

N 273-ФЗ   "Об   образовании   в   Российской   Федерации"   (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
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Приложение  5  

к  приказу  комитета  по  образованию  

«14 »   августа  2013 года  №  590 

 

Отчет    

о деятельности Совета  профилактики  образовательного учреждения  

«____________________________________» 

 за  текущий  учебный год 

 

  
№ 

п/п 

количество 

проведенны

х  

плановых 

заседаний 

и 

количество 

проведенны

х 

внеочередны

х  заседаний 

(указывать 

через    /) 

количество, 

поставленных 

на   ВПУ  в  

текущем  

учебном году,  

количество, 

снятых с  ВПУ 

в  текущем 

учебном  году 

в  связи  со  

стабилизацией  

обстановки 

 (указывать 

через    /) 

 

 

количество  

поставленных 

на учет в 

КДНиЗП  в  

текущем  

учебном году, 

 количество, 

снятых с  учета 

в  КДНиЗП в  

текущем   

учебном году 

в  связи  со  

стабилизацией  

обстановки 

(указывать 

через    /) 

 

 

количество 

приглашенных 

на  Совет  

профилактики 

несовершенноле

тних  

обучающихся   и  

родителей 

(указывать 

через    /) 

 

количество 

индивидуаль

ных 

программ  

социальной  

реабилитаци  

семей  и  

несовершен

нолетних,  

реализующи

хся  в 

образовател

ьном 

учреждении  

на 25   мая  

текущего 

учебного  

года 

(указывать 

через) 

 

 

количество 

пропусков  

без  

уважительн

ых  причин  

всего  за  

учебный  

текущий  

год на 25 

мая   

 

 

       

       
 

 

 

Примечание:  к     отчету, помимо обязательной   таблицы,  необходим   текст  

о  реализации  пунктов   плана  деятельности  Совета   профилактики!!! 

 
 


