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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по профилактике  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
 

1. Общие положения 

1.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(далее – Совет) создается для осуществления профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся, защиты их прав и законных 

интересов в МБОУ «СОШ № 1» (далее – ОО). 

1.2. Совет создается на общественных началах. 

1.3. В состав Совета входят: заместитель директора по воспитательной работе, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, социальный 

педагог, инспектор ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД по г. Сосновый Бор, а также классные 

руководители и учителя-предметники, если это необходимо. Председателем Совета 

является заместитель директора по воспитательной работе. 

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется настоящим положением, а также: 

а) Конституцией РФ; 

б) Семейным кодексом РФ; 

в) федеральными законами: 

− от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

− от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних»; 

г) письмом Минобрнауки России от 28.04.2016 № АК-923/07; 

д) локальными нормативными актами и уставом организации. 

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета  

2.1. Цель Совета - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 



находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и 

(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 

действиям. 

2.2 Принципы деятельности Совета: 

2.2.1 Организация работы по выполнению Федерального Закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона 

Ульяновской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Ульяновской области» и других нормативных правовых актов в 

части предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде; 

2.2.2 Содействие несовершеннолетним в реализации и защите их прав и законных 

интересов; 

2.2.3 Контроль за условиями воспитания и обучения несовершеннолетних; 

2.2.4 Принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, 

психического и иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от вовлечения 

в различные виды антиобщественного поведения; 

2.2.5 Выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних и определение мер по их 

устранению; 

2.2.6 Участие  в пределах своей компетенции в организации работы по выявлению и  

оказанию социально-педагогической помощи несовершеннолетним,  находящимся в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации,  родителям  (законным 

представителям) несовершеннолетних,  не выполняющих своих обязанностей  по 

содержанию,  воспитанию и образованию, охране жизни и здоровья 

несовершеннолетних,  отрицательно влияющих на поведение или жестоко обращающихся 

с несовершеннолетними, ведение учета этих категорий лиц; 

2.2.7 Взаимодействие с территориальными правоохранительными органами, комиссией 

по делам несовершеннолетних и защиты их прав, органами и учреждениями 

здравоохранения, социальной защиты населения, родительской и ученической 

общественностью, а также другими общественными организациями и объединениями; 

2.2.8 Планирование и организация мероприятий направленных на предупреждение  

девиантного поведения обучающихся; 

2.2.9 Организация просветительской деятельности среди участников образовательного 

процесса.  

3. Полномочия Совета   

3.1. В рамках деятельности Совет вправе: 

3.1.1. Запрашивать у классных руководителей сведения, необходимые для работы Совета, 

а также приглашать их для получения информации по рассматриваемым вопросам. 

3.1.2. Проверять условия содержания и воспитания детей в семье, если такое полномочие 

возложили на организацию. 

3.1.3. Осуществлять контроль воспитательной работы в классах. 



3.1.4. Рассматривать информацию, докладные записки преподавателей по вопросам 

поведения, успеваемости и посещаемости учащихся, фактам жестокого обращения с 

детьми со стороны взрослых. 

3.1.5. Вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в 

организации. 

3.1.6. Вносить предложения директору о списке обучающихся, которые подлежат 

постановке на внутришкольный контроль. 

3.1.7. Заполнять карту мониторинга (приложение) по итогам каждого учебного года. 

3.1.8. Информировать от имени организации: 

1) орган прокуратуры – о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав – о выявленных случаях 

нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, 

а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) орган опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей или иных законных представителей, либо находящихся в 

обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их 

воспитанию; 

4) орган управления социальной защитой населения – о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а 

также о выявлении семей, находящихся в социально опасном положении; 

5) орган внутренних дел – о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их 

законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и 

(или) вовлекающих их в совершение преступления, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, склоняющих их к суицидальным действиям или 

совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о 

несовершеннолетних, в отношении которых совершены противоправные деяния либо 

которые совершили правонарушение или антиобщественные действия; 

5.1) уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях несовершеннолетних осужденных, нуждающихся в 

оказании социальной и психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 

трудоустройстве, о выявленных случаях совершения ими правонарушений или 

антиобщественных действий, нарушения ими установленных судом запретов и (или) 

ограничений, уклонения несовершеннолетних осужденных, признанных больными 

наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, от прохождения 

курса лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной 

реабилитации или уклонения несовершеннолетних осужденных от исполнения 

возложенных на них судом обязанностей; 

6) орган управления здравоохранением – о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных или 

одурманивающих веществ; 

7) орган, осуществляющий управление в сфере образования, – о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом 



из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в 

связи с прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных 

организациях; 

8) орган по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в 

организации отдыха, досуга, занятости; 

9) орган службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в трудоустройстве, 

а также о несовершеннолетних, оставивших образовательную организацию в 

установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» случаях и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в 

трудоустройстве. 

3.1.9. Передавать от имени организации органу местного самоуправления, 

осуществляющему управление в сфере образования, сведения о выявленных 

несовершеннолетних обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в организации. 

4. Состав и порядок деятельности Совета 

4.1. Состав Совета формируется директором ОО и утверждается приказом.  

4.2. Совет состоит из председателя, секретаря и членов Совета по профилактике.  

4.3. В состав Совета входят: администрация образовательной организации, педагоги, 

педагог-психолог, социальный педагог, инспектор ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 

г. Сосновый Бор ЛО. 

4.4. Состав Совета   может обновляться по мере необходимости.  

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

4.6. Совет   осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который 

принимается на заседании Совета   и утверждается его председателем.  

4.7. Председатель Совета:  

- определяет место и время проведения заседаний Совета;  

- председательствует на заседаниях Совета;  

- формирует на основе предложений членов Совета годовой план работы Совета и 

повестку очередного заседания;  

- утверждает годовой план работы Совета;  

- дает поручения членам и секретарю Совета;  

- утверждает решения Совета.  

 4.8. Секретарь Совета:  

- обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, составляет проект повестки дня 

заседания Совета, организует подготовку материалов к заседаниям Совета;  

- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного 

заседания Совета;  

- ведет протоколы заседаний Совета;  

- оформляет в 3-дневный срок протокол заседания Совета; 



 обеспечивает информирование всех участников о решениях Совета. Выписка из 

протокола заседания выдается под роспись, и оформляется в журнале.  

4.9. Решение Совета вступает в силу после подписания протокола заседания 

председателем Совета.  

4.10. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих заседаниях, 

которые проходят не реже одного раза в четверть (за исключением экстренных случаев, 

либо сложившейся обстановки в ОО).  

4.11. Рассмотрение персональных дел (утверждение программ (планов) индивидуальной 

профилактической работы, осуществление промежуточного контроля за их реализацией, 

полным завершением данной работы или ее продлением) на заседании Совета 

осуществляется в присутствии несовершеннолетнего, его родителей (законных 

представителей).  

4.12. Несовершеннолетнего обучающегося и его родителей (законных представителей) 

информируют в письменной форме под роспись о решении заседания Совета.  

4.13. Деятельность Совета по профилактике планируется ежегодно на текущий учебный 

год.  

4.14. План работы на текущий учебный год обсуждается на заседании Совета и 

утверждается директором ОО. В течение учебного года в план можно вносить коррективы.  

4.15.  Деятельность Совета строится во взаимодействии с муниципальной комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г. 

Сосновый Бор ЛО, заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными 

организациями, проводящими профилактическую и воспитательную работу.  

4.16.  Деятельность Совета оформляется в следующих документах:  

    • Приказ о создании Совета.  

    • План работы Совета на текущий учебный год. 

    • Протоколы заседаний Совета.  

   • Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с обучающимся, в 

отношении которого проводится индивидуальная профилактическая работа.  

   • Журнал учета ознакомления с решениями с выдачей выписки из протокола. 

4.17.   Деятельность Совета контролируется директором ОО. 

4.18. Исполнение решений Советов рассматривается на заседании Совета по 

профилактике не реже 1 раза в год.  

5. Меры воздействия и порядок их применения 

5.1. Совет вправе: 

5.1.1. Предупредить обучающегося, который нарушает дисциплину и локальные 

нормативные акты организации. 

5.1.2. Поставить на внутришкольный контроль несовершеннолетнего обучающегося: 

а) не посещающего или систематически пропускающего занятия без уважительных 

причин, не успевающего по учебным предметам; 

б) участвующего в деятельности неформальных объединений и организаций 

антиобщественной направленности; 



в) допускающего неисполнение или нарушение устава организации, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

5.1.3. Снять с внутришкольного контроля несовершеннолетнего обучающегося, если 

появились следующие основания: 

а) позитивные изменения обстоятельств жизни несовершеннолетнего, сохраняющиеся 

длительное время (например, в течение трех месяцев несовершеннолетний успевает по 

всем учебным предметам либо не допускает нарушений устава и правил внутреннего 

распорядка образовательной организации); 

б) окончание обучения в организации; 

в) перевод в иную образовательную организацию; 

г) достижение возраста 18 лет; 

д) сведения, поступившие из органов и учреждений системы профилактики, о том, что 

отпали обстоятельства, вызывающие необходимость в дальнейшем проведении 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним (например, 

постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

предусматривающее прекращение нахождения несовершеннолетнего в социально 

опасном положении). 

5.2. Совет ежеквартально проверяет, возникли ли основания для того, чтобы снять с 

внутришкольного контроля несовершеннолетнего обучающегося, которого ранее 

поставили на контроль. Если возникли основания, которые указаны в подпунктах «в», «г», 

«д» пункта 5.1.3 настоящего положения, то Совет готовит предложение о снятии 

несовершеннолетнего обучающегося с учета и представляет его директору в течение 

одного дня с момента, когда стало известно об этом основании. 

5.3. Совет реализует индивидуальный план работы с несовершеннолетним обучающимся 

на основании заключения органа или учреждения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

  



Приложение № 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

от «____»____________20___г. № ____ 

 

Присутствовали:  
Председатель Совета: _______________________________ 

Секретарь Совета: __________________________________  

Члены Совета: _____________________________________  

__________________________________________________ 

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

 

Приглашенные:  

Ф.И.О., должность приглашенного специалиста, родителя (законного представителя)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________ 

 

Повестка дня: 

 

Слушали :                 Решение: Ответственный 

исполнитель:  

     Срок  



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета                __________          _____________________ 
                                                              (подпись)                                   (Ф.И.О.)  

Секретарь Совета                      __________          _____________________ 
                                                              (подпись)                                   (Ф.И.О.)  
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