
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

В МБОУ «КРАСНООБСКАЯ ШКОЛА № 2» 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет профилактики (далее - Совет) создается в школе для организации 

работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений обучающихся, 

осуществления индивидуальной работы с обучающимися, имеющими проблемы в 

обучении и/или поведении. 

1.2. Совет осуществляет деятельность на основании:  

 Конвенции ООН о правах ребенка,  

 Конституции РФ,  

 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»,  

 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",  

 Закона РФ «Об образовании»,  

 Приказа Минобрнауки России от 15 марта 2013г. № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», 

 Устава школы, нормативных документов районного и областного уровней, 

приказов по учреждению. 

1.3. Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и 

конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы 

причинить моральный, психологический или физический вред несовершеннолетнему. 

 

2. Цели и задачи Совета 

2.1. Целями деятельности Совета являются: 

- формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся; 

- профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная 

адаптация и реабилитация обучающихся группы "социального риска". 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

 организация регулярной работы по выполнению Федерального закона "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и других нормативных правовых актов в части предупреждения 

негативных проявлений в детской и подростковой среде; 

o обеспечение эффективного взаимодействия школы с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 совершенствование системы организации профилактической работы в школе; 

 организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей 

(законных представителей); 

 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом директора 
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 выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, правонарушений, антиобщественных действий, пропусков уроков без 

уважительной причины; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 

3. Порядок формирования Совета 

3.1. Совет формируется директором школы. Состав утверждается приказом 

директора школы. 

3.2. Совет состоит из председателя, секретаря и членов Совета.  

3.3. Численность состава Совета составляет не менее 5 представителей.  

Председатель Совета – заместитель директора школы по воспитательной работе; 

Секретарь Совета – социальный педагог.  

3.4. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах. 

3.5. Совет профилактики состоит из наиболее опытных педагогических 

работников школы. В его состав входит заместитель директора школы по 

воспитательной работе, социальный педагог, представитель общешкольного 

родительского комитета. В Совет по согласованию могут входить представители 

других учреждений и ведомств: местных органов исполнительной власти, внутренних 

дел, социальной защиты населения, учреждений дополнительного образования детей, 

медицинских учреждений. 

 

4. Организация работы Совета 
4.1. Председатель Совета: 

 организует работу Совета; 

 определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета; 

 председательствует на заседаниях Совета; 

 подписывает протоколы заседаний Совета. 

4.2. Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется секретарем. 

Секретарь Совета: 

 составляет проект повестки для заседания Совета, организует подготовку 

материалов к заседаниям Совета; 

 информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня 

Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами; 

 оформляет протоколы заседаний. 

4.3. Члены Совета: 

 присутствуют на заседаниях Совета; 

 вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня заседаний и порядку 

обсуждения вопросов; 

 участвуют в подготовке материалов Совета, а также проектов его решений; 

 выполняют решения Совета в части, относящейся к их компетенции и области 

ответственности. 

 

5. Функциональные обязанности специалистов Совета профилактики 

5.1. Заместитель директора образовательного учреждения: 

 контролирует оформление документации Совета профилактики в течение 

учебного года; 



 оказывает необходимую организационную и методическую помощь 

педагогическим работникам - членам Совета профилактики; 

 организует мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и 

правонарушений; 

 контролирует внедрение программ превентивного образования и отслеживает 

их эффективность; 

 организует досуг и внеурочную занятость обучающихся; 

 обеспечивает проведение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними;  

 обеспечивает проведение различных форм профилактической, 

информационной, просветительской работы с педагогами, родителями и обучающихся. 

5.2. Учителя, классные руководители: 

 формируют педагогическое видение на разбираемые проблемы; 

 участвуют в сборе информации об обучающихся «группы риска», находящихся 

в социально-опасном положении, состоящих на учете; 

 активно участвуют в реализации программ превентивного обучения; 

 осуществляют индивидуальную работу с обучающимися, направленную на 

оказание помощи в учебе, коррекцию поведения, устранение причин школьной 

дезадаптации; 

 оказывают посильную помощь в проведении мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений. 

5.3. Педагог-психолог: 

 ведет работу по пропаганде психолого-педагогических знаний в области 

превентивной психологии; 

 осуществляет психологическую диагностику (по запросу); 

 осуществляет консультативную помощь обучающимся, родителям, педагогам, 

администрации (по запросу); 

 способствует гармонизации психологического климата учреждения и 

осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации; 

 определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся 

«группы риска» и других категорий, и принимает меры по оказанию психологической 

помощи (психокоррекционной и консультативной); 

5.4. Социальный педагог: 

 изучает социально-педагогические особенности личности обучающихся 

«группы риска» и других категорий, окружающую их микросреду, условия жизни; 

 формирует и пополняет сведения о несовершеннолетних «группы риска», 

состоящих на учете, совершивших правонарушения и других категорий в 

информационной базе учреждения; 

 выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении обучающихся «группы риска», совершивших 

правонарушения, состоящих на учете, находящихся в социально-опасном положении, 

своевременно оказывает им социально-педагогическую помощь и поддержку; 

 выступает посредником между обучающимися «группы риска», состоящих на 

учете, находящихся в социально-опасном положении, совершивших правонарушения и 

учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств 

и административных органов; 



 отслеживает социальные условия семей, с которыми работает Совет 

профилактики. 

5.5. Медицинский работник: 

 расширяет медицинскую базу знаний среди обучающихся и их родителей; 

 предоставляет данные о состоянии здоровья обучающихся, с которыми 

работает Совет профилактики. 

5.6. Представитель правоохранительных органов: 

 расширяет юридическую базу знаний среди обучающихся, родителей, 

педагогов; 

 активно работает с обучающимися «группы риска», состоящими на учете, 

находящимися в социально-опасном положении, совершившими правонарушение; 

 проводит встречи, занятия с обучающимися, направленные на профилактику 

правонарушений; 

 осуществляет с социальным педагогом рейды в семьи обучающихся «группы 

риска», состоящими на учете, находящимися в социально-опасном положении и в 

других необходимых случаях. 

  

6. Права и обязанности Совета профилактики 

6.1. Совет профилактики обязан: 

 разрабатывать и внедрять систему взаимодействия школы с органами и 

учреждениями, призванными осуществлять профилактику правонарушений 

несовершеннолетних;  

 способствовать повышению эффективности работы школы по профилактике 

правонарушений, социальной дезадаптации, отклоняющегося поведения обучающихся;  

 приглашать на заседание Совета профилактики по рассмотрению персональных 

дел обучающихся родителей (законных представителей);  

 осуществлять консультационно-информационную деятельность в отношении 

педагогического коллектива и родителей;  

 контролировать исполнение принимаемых решений;  

 анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах на 

совещаниях педагогического коллектива не реже 1 раза в год.  

6.2. Совет профилактики имеет право:  

 давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогам, родителям 

по вопросам коррекции поведения подростков и проведения профилактической работы 

с ними;  

 выносить на обсуждение на родительских собраниях информацию о состоянии 

дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних и проблемах, требующих 

вмешательства родителей; 

 установление испытательного срока для исправления поведения, устранение 

проблем с обучением; 

 рассматривать вопрос о постановке на внутришкольный учёт; 

 ходатайствовать перед КДН и ЗП о принятии мер воздействия в установленном 

законом порядке в отношении обучающихся и их родителей или лиц их заменяющих. 

 

 

 

 



7. Порядок работы Совета 

7.1. Заседания Совета проводятся регулярно, не реже одного раза в учебную 

четверть. Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета проводится по решению 

председателя Совета либо по инициативе не менее половины членов Совета. 

7.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины 

членов Совета. 

7.3. Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам. 

7.4. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета. 

7.5. Заседания Совета в течение трех дней со дня его проведения оформляются 

протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Совета и 

секретарем.  

7.6. Деятельность Совета профилактики планируется на учебный год. План 

работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором 

школы. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 

7.7. Совет согласовывает свою работу с педагогическим советом школы. 

7.8. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, 

учащихся, родителей (законных представителей).  

7.9. Совет совместно с администрацией школы разрабатывает программу 

профилактики в образовательном учреждении и организует ее реализацию. 

7.10. Получает информацию:  

 о случаях правонарушений обучающихся; 

 о нарушениях дисциплины и Устава школы; 

 о признаках социальной дезадаптации и нарушениях в поведении 

несовершеннолетних; 

 о проявлении конфликтного и криминального характера в поведении 

обучающихся; 

 о негативном влиянии на обучающихся родителей (законных представителей) 

или других лиц; 

 о фактах невыполнения обязанностей родителями (законными 

представителями) по воспитанию несовершеннолетних, в том числе связанных с 

жестоким обращением с ними; 

 о случаях правонарушений обучающихся из правоохранительных органов, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов здравоохранения. 

7.11. Организует проверку полученных сведений, принимает меры для 

нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон, оказания психолого-

педагогической помощи. 

7.12. Определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с 

обучающимся и представляет ее (его) на утверждение директору школы; 

7.13. Направляет в случае необходимости обучающегося или его родителей на 

консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, специалисту по 

социальной работе и др.); 

7.14. Для рассмотрения персональных дел (утверждении программ (планов) 

индивидуальной профилактической работы, осуществления промежуточного контроля 

за их реализацией, полным завершением работы, или ее продлением) приглашаются 

классные руководители, специалисты других учреждений и ведомств, родители (или 

лица их замещающие). 



7.15. В исключительных случаях родители могут не приглашаться на заседания 

Совета, но родители (законные представители) должны быть проинформированы о 

положении дел. Обучающегося информируют о постановке на внутренний учет, о 

результатах проводимой работы, снятии с учета, при отрицательном результате – 

продлении сроков учета или индивидуальной профилактической работы, ходатайстве 

перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, о принятии 

административных мер. 

7.16. В своей деятельности по организации и проведению профилактики 

безнадзорности и правонарушений обучающихся, Совет взаимодействует с 

муниципальными правоохранительными органами, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органами и учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты населения, родительской и ученической общественностью, а также 

другими общественными организациями и объединениями. 

7.17. Проводит переговоры, беседы с родителями (законными представителями) и 

другими лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися. 

7.18. Планирует и организует иные мероприятия, направленные на 

предупреждение асоциального поведения обучающихся, наркомании, табакокурения и 

алкоголизма. 

 

8. Ответственность Совета профилактики 

8.1. Совет профилактики несёт ответственность за законность принимаемых 

решений, осуществление индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

соблюдение требований к оформлению документов (протоколов заседаний, 

ходатайства, письма). 

 

9. Категории лиц, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа 

9.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий не-

совершеннолетних:  

9.1.1. употребляющие психоактивные вещества;  

9.1.2. состоящие на внутришкольном учете, учете в органах внутренних дел, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного 

самоуправления за совершение антиобщественных действий, правонарушений, 

преступлений;  

9.1.3. нарушающие Устав школы; 

9.1.4. систематически опаздывающие и пропускающие занятия без уважительной 

причины (20% и более учебного времени);  

9.1.5. безответственно относящиеся к учебе (систематическое невыполнение 

домашнего задания, неуспеваемость, повторный год обучения по неуважительным 

причинам);  

9.1.6. безнадзорные, беспризорные;  

9.1.7. склонные к бродяжничеству; 

9.1.8. с отклоняющимся поведением; 

9.1.9. вернувшиеся из специализированных учреждений.  

9.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей или лиц, их замещающих, если они 

не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию 



вышеназванных категорий несовершеннолетних. Профилактическая работа проводится 

и в случае их отрицательного влияния на поведение несовершеннолетних или 

жестокого с ними обращения.  

 

10. Меры воздействия и порядок применения к учащимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания 
В соответствии, с приказом Минобрнауки России от 15 марта 2013г. № 185 Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» Совет рассматривает собранные по делу материалы и 

документы, выслушивает объяснения (мнения) несовершеннолетнего, его родителей 

(законных представителей) и после всестороннего рассмотрения всех обстоятельств 

принимает меры воздействия: 

10.1. В отношении несовершеннолетнего: 

 замечание; 

 выговор;  

 предупредить, установив конкретный испытательный срок; 

 постановка ученика на внутришкольный учет; 

 направить представление в КДНиЗП Новосибирского района, для принятия 

мер; 

 рекомендовать родителям комплекс реабилитационных и других медицинских 

мероприятий, помощь обучающимся в профориентации, социальной адаптации; 

 оказать психолого-педагогическую и социальную помощь детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей); 

 ходатайствовать об отчислении из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и т.д. 

10.2. В отношении родителей (законных представителей): 

 решение об оказании психолого-педагогической или педагогической помощи, 

или содействии в ее получении; 

 вынести предупреждение;  

 направить материалы в подразделение по делам несовершеннолетних УВД для 

оформления протокола об административном правонарушении; 

 направить представление в КДНиЗП Новосибирского района, для принятия мер 

и т.д. 

10.3. 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). 

10.4. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава организации, правил внутреннего распорядка, и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

10.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть 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 несовершеннолетних обучающихся.  



10.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул. 

10.7. 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. 

10.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного 

в пункте 10.6. настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения 

советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей), но не более семи учебных дней со дня представления 

председателю Совета, мотивированного мнения указанных советов и органов в 

письменной форме. 

10.9. 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. 

10.10. 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. 

10.11. 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. 

10.12. 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. 

10.13. 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. 

10.14. 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.  

10.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

10.16. 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.  

 

11. Документация Совета профилактики 

11.1. Основными документами, регламентирующими деятельность Совета 

профилактики, являются: 

 Приказ об организации работы Совета профилактики; 

 Положение о Совете профилактики; 

 Положение о постановке на внутришкольный учет (ВШУ); 

 План работы Совета профилактики на учебный год; 

 Журнал протоколов заседаний Совета профилактики; 

 Карты (учетно-профилактические карточки) обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете; 

 Списки всех под учетных детей по группам учета (внутришкольный, ПДН и 

др.), и категориям учета. 

11.2. Заседания Совета профилактики оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет 

профилактики, предложения и замечания членов Совета профилактики. Протоколы 

подписываются председателем Совета профилактики. 

11.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

11.4. Книга протоколов Совета профилактики нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью школы. 



11.5. Ответственность за правильность оформления документации по заседаниям 

Совета профилактики возлагается на его председателя. 

 

12. Прекращение деятельности Совета профилактики 

12.1. Прекращение деятельности Совета профилактики осуществляется по 

решению педагогического совета школы. 


