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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете профилактики 

 
 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Примерное положение разработано в соответствии со ст.ст. 

43, 44 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.ст. 5, 6, 14 Федерального 

закона Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Типовым 

положением об образовательном учреждении, Уставом образовательного учреждения.  

1.2. Совет профилактики - выборный коллегиальный орган 

общеобразовательной организации, действующий в целях развития и 

совершенствования профилактической работы, формирования и поддержки 

законопослушного поведения несовершеннолетних обучающихся. Председателем 

Совета является руководитель образовательной организации, заместитель председателя 

Совета – заместитель руководителя по воспитательной работе образовательной 

организации. В состав также входят: представители родительской общественности, 

социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители, представители органов 

внутренних дел и иных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (по согласованию).  

1.3. Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и 

конфиденциальности полученной информации, разглашение которой запрещено 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и может 

причинить моральный, психологический или физический вред несовершеннолетнему 

обучающемуся.  

1.4. Совет профилактики является одной из форм 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, а 

также состоящих на внутришкольном профилактическом учете.  

 

2. Цели и задачи Совета профилактики  

 

2.1. Совет профилактики (далее - СП) создается в целях устранения 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, а 

также состоящих на внутришкольном профилактическом учете.  

2.2. Основными задачами СП являются:  

- организация профилактической работы по предупреждению 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

- организация психолого-медико-педагогической помощи семьям и 

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

жизненной ситуации, состоящим на внутришкольном профилактическом учете;  

- разработка и ведение 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 общеобразовательной организации (в 

том числе, классными руководителями, учителями предметниками, медицинскими 

работниками, участковыми уполномоченными полиции, представителями Совета 

профилактики).  

 

3. Организация деятельности Совета профилактики  

 

3.1. СП создается на базе общеобразовательной организации Ханты-

Мансийского района на основании приказа руководителя общеобразовательной 

организации, количественный состав Совета от 7 до 9 человек;  

3.2. СП проводит заседания не реже 1 раза в месяц. Внеочередные заседания 

Совета профилактики проводятся по требованию 1/3 его состава. Время, место, 

повестка дня очередного заседания Совета профилактики сообщаются членам Совета 

не позднее, чем за 3 дня. Решение Совета профилактики является правомочным, если 

на заседании присутствовало не менее 2/3 состава Совета;  

3.3. В соответствии со ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 

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

правонарушений несовершеннолетних» индивидуальная профилактическая работа 

проводится в отношении несовершеннолетних:  

- безнадзорных или беспризорных;  

- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;  

- содержащихся в социально - реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации;  

- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию;  

- совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания;  

- совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность;  

- освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или 

в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия;  

- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством;  
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- обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации;  

- отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;  

- условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;  

- которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора;  

- освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 

если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения 

режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 

находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и 

(или) реабилитации;  

- осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия;  

- осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.  

3.4. В соответствии со ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 

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

правонарушений несовершеннолетних» основаниями проведения индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних обучающихся, их 

родителей (законных представителей) являются обстоятельства, предусмотренные ст. 5 

настоящего Федерального закона, если они зафиксированы в следующих документах:  

-заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных 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;  

-документы, определенные настоящим Федеральным законом как основания 

помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних;  

-заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений.  

 

4. Содержание деятельности Совета профилактики  

 

Совет профилактики:  

4.1. разрабатывает и осуществляет мероприятия общеобразовательной 

организации 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 общеобразовательной организации, 

родителей (законных представителей), других лиц на несовершеннолетних 

обучающихся, нарушающих дисциплину и общественный порядок;  
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4.4. приглашает на заседания Совета профилактики для собеседования 

несовершеннолетних обучающихся, их родителей (законных представителей), 

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

несовершеннолетних;  

4.5. контролирует итоги профилактической работы с несовершеннолетними 

обучающимися, семьями, состоящими на внутришкольном профилактическом учѐте, 

согласно протокольному решению Совета профилактики:  

- заслушивает классных руководителей по вопросам организации 

профилактической работы в классе;  

- заслушивает педагога-психолога, социального педагога 

общеобразовательной организации 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;  

- заслушивает на заседаниях Совета профилактики медицинского 

работника, участкового уполномоченного полиции о результатах деятельности с 

несовершеннолетними обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками;  

4.6. выносит представления (ходатайства) на заседание педагогического 

совета общеобразовательной организации:  

- о постановке или снятии с внутришкольного профилактического учѐта 

несовершеннолетних обучающихся,  

- о применении к несовершеннолетним обучающимся мер дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из общеобразовательной организации за 

неисполнение или нарушение Устава общеобразовательной организации, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах, не допуская 

применение мер дисциплинарного взыскания к несовершеннолетнему во время 

болезни, каникул,  

- о снятии с обучающегося дисциплинарного взыскания при наличии 

положительных результатов в поведении и обучении до истечения года,  

- о проведении диагностического обследования несовершеннолетнего 

обучающегося специалистами психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательного учреждения (ПМПк) с согласия родителей (законных 

представителей),  

- о признании несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном 

положении и (или) трудной жизненной ситуации;  

4.7. вносит предложения об организации дальнейших форм 

профилактической работы по результатам проведенной индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними обучающимися.  

4.8. организует профилактическую работу с несовершеннолетними 

обучающимися, пропускающими занятия без уважительной причины, нарушающими 

Устав образовательной организации, правила внутреннего распорядка, правила 

проживания в интернатах; по профилактике самовольных уходов из семей и 

образовательных организаций (интернатов), восстановлению связей 

несовершеннолетних с семьей, нахождению конструктивного выхода из конфликтных 

ситуаций со сверстниками, родителями (законными представителями); по 

предупреждению детских дорожно-транспортных происшествий, овладению знаниями 

правил дорожного движения; по профилактике употребления наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача, либо употребления одурманивающих 

веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, склонных к самовольным уходам, суицидальным 

попыткам;  



4.9. проводит просветительскую деятельность в области уголовной и 

административной ответственности, нравственного и полового воспитания 

обучающихся, разъясняет последствия ранней беременности для человеческого 

организма, наркомании, СПИДа, алкоголизма, табакокурения (в том числе курительных 

смесей) и организация мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ; организует воспитательно-

профилактической работы 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.  

4.10. Заместитель председателя СП:  

- организует подготовку и проведение заседаний Совета профилактики;  

- ведет журнал учета приглашенных на Совет профилактики родителей 

(законных представителей) и несовершеннолетних, а также их оповещения в 

письменном виде за подписью приглашенных;  

- оформляет протоколы Совета профилактики (с обязательным указанием в 

протоколе Ф.И.О. приглашенных на Совет профилактики несовершеннолетних 

обучающихся и родителей (законных представителей));  

- контролирует оказание психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи несовершеннолетним и семьям, признанным находящимися в социально 

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

внутришкольном профилактическом учете;  

- 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;  

- формирует электронный банк данных несовершеннолетних, находящихся 

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

состоящих на внутришкольном профилактическом контроле;  

- готовит аналитическую справку о деятельности общеобразовательной 

организации по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, о реализации программы по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних;  

- 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.  

4.11. Контроль качества исполнения проводимой работы возлагается на 

руководителя общеобразовательной организации.  

 

5. Документация и отчетность  
5.1. Основными документами, регламентирующими деятельность Совета 

профилактики общеобразовательной организации, являются:  

- положение о Совете профилактики;  

- приказ об организации деятельности Совета профилактики образовательной 

организации и персональном составе Совета профилактики;  

- план деятельности Совета профилактики;  

- протоколы заседаний Совета профилактики;  

- журнал учета приглашенных на Совет профилактики родителей (законных 

представителей) и несовершеннолетних;  



- индивидуальные карты психолого-педагогического сопровождения 

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

жизненной ситуации, состоящих на внутришкольном профилактическом учете;  

- электронный банк данных несовершеннолетних, находящихся в социально 

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

внутришкольном профилактическом учете;  

- аналитические справки (за год) о деятельности общеобразовательной 

организации по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, о реализации программы по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних.  

5.2. Председатель Совета профилактики отчитывается перед членами СП 1 

раз в полгода.  

 


