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Положение о Совете
по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди учащихся школы

1. Общие положения
1.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся шко
лы (далее Совет по профилактике) создается в соответствии с ФЗ от 24.06.1999 года № 120 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних», Федеральным законом от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федера
ции».

1.2. Основными документами для организации работы школьного Совета по профи
лактике являются:
1.2.1. Закон РФ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних»;
1.2.2. Семейный кодекс Российской Федерации.
1.2.3. Устав и локальные акты школы.
1.2.4. План работы школы на учебный год.
1.2.5. Положение о Совете по профилактике.
1.2.6. План работы Совета по профилактике на учебный год.
2. Цель и задачи Совета
2.1. Цель работы Совета: профилактика безнадзорности, правонарушений и упот
ребления ПАВ среди несовершеннолетних.
2.2. Задачи работы Совета:

- осуществление защиты прав несовершеннолетних;
- координация деятельности педагогического коллектива, родителей, учреждений 

Л системы профилактики по организации профилактической работы с обучающимися и
семьей;

- организация консультативной помощи педагогам, родителям, обучающимся;
- контроль и анализ результативности профилактической работы.

3. Структура и организация работы Совета по профилактике
3.1. Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в соответствии с планом ра
боты Совета по профилактике, утвержденным директором образовательного учреждения.
3.2. Руководство Советом по профилактике осуществляет избираемый на заседании Сове
та председатель.
3.3. В состав Совета по профилактике входят представители педагогического коллектива, 
ПДН, родительского комитета (общим количеством не менее 7 человек).
3.4. Совет по профилактике собирается согласно утвержденному плану не реже 1 раза в 
месяц.
3.5. Решение Совета по профилактике является правомочным, если на заседании присут

ствовало не менее двух третей общего состава Совета и если за него проголосовало боль
шинство присутствующих.
4. Полномочия Совета по профилактике
4.1. Проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершенно



летних:
1) безнадзорных или беспризорных;
2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
3) оставшимся без попечения родителей, нуждающихся в социальной помощи и (или) 
реабилитации;
4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 
врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержа
щую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;
5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного взы
скания;
6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает админи
стративная ответственность;
7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи 
с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовер
шеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспита
тельного воздействия;
8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственно
сти в связи с не достижением возраста,, с которого наступает уголовная ответственность, 
или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим рас
стройством;
9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых из
браны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу;
10) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора;
11) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам 
или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
4.2. Проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей или 
иных законных представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих обя
занностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют 
на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
4.3. Принимает решение о направлении ходатайств, заключений, писем в различные орга
ны системы профилактики с целью оказания содействия в работе с несовершеннолетним и 
семьей, привлечения родителей (законных представителей) к административной ответст
венности за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
4.4. Контролирует выполнение ранее принятых решений.
4.5. Заслушивает классных руководителей, специалистов социально-психологической 
службы образовательного учреждения по вопросам профилактики безнадзорности, право
нарушений и употребления ПАВ несовершеннолетними и организации работы с неблаго
получными семьями.
5. Документация и отчетность школьного совета по профилактике
5.1. Положение о Совете по профилактике.
5.2. План работы Совета по профилактике на год.
5.3. Протоколы заседаний, подписанные председателем и секретарем Совета по профи

лактике.
5.4. Отчет по итогам работы Совета по профилактике за год.


