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1. 0бщие положения 

1.1. Настоящее Положение «О Совете по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних ГБОУ СОШ им. Н. Ф. Зыбанова с. 

Березняки (далее – Совет профилактики) является локальным актом 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы имени Героя Социалистического 

Труда Н.Ф.Зыбанова с. Березняки муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области (далее - учреждение), регулирующим работу учреждения по 

профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

Положение разработано на основе Федерального закона от 24.06.199 г.               

№ 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

1.2. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора 

учреждения и состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов 

совета. Совет профилактики состоит из наиболее опытных педагогических 

работников учреждения. В его состав обязательно входит заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, куратор по воспитательной 

работе. 

Также в его состав по согласованию могут входить классные руководители, 

представители правоохранительных органов, общественных организаций. 

2. Цели и задачи деятельности Совета профилактики 

2.1. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого 

является планирование, организация и осуществление контроля 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2.2. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 



антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

социально-педагогическая        реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 

действиям. 

3. Функции Совета профилактики 

3.1. Анализ     ситуации     с     безнадзорностью     и     правонарушениями 

несовершеннолетних учреждения. 

3.2. Координация      деятельности      всех      субъектов      профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения. 

3.3. Планирование     работы     по   профилактике     безнадзорности     и 

правонарушений несовершеннолетних. 

3.4. Организация обучения педагогического коллектива современным 

формам и методам профилактической деятельности. 

3.5. Информирование администрации учреждения о состоянии с 

безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних и 

необходимости принятия соответствующих мер. 

4, Порядок деятельности Совета профилактики 

4.1. Деятельностью Совета профилактики руководит председатель. 

4.2. Деятельность Совета профилактики планируется на один учебный год. 

4.3. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на своих заседаниях не реже одного раза в месяц, за 

исключением внепланового рассмотрения вопросов в силу возникшей 

необходимости. 



4.4. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. Решения Совета принимаются простым 

большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании. 

4.5. Совет профилактики осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации муниципального района Кинель-Черкасский и другими 

субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

4.6. Совет профилактики отчитывается о результатах своей деятельности 

перед педагогическим коллективом учреждения не реже одного раза в год. 

5. Содержание деятельности Совета профилактики 

Совет профилактики: 

5.1. Рассматривает персональные дела обучающихся с антиобщественным 

поведением; 

5.2. Заслушивает на своих заседаниях доклады классных руководителей о 

состоянии работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

5.3. Осуществляет постановку обучающегося на внутренний 

профилактический учет и снятие с учета; 

5.4. Планирует и организует индивидуальную профилактическую работу с 

обучающимися, состоящими на профилактическом учете в образовательном 

учреждении, ОДН, КДН. 

5.5. Заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных 

руководителей и педагогических работников, привлеченных к проведению 

индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы. 

5.6. Организует при необходимости индивидуальное шефство над учащимися. 

5.7. Организует контроль за поведением обучающихся, состоящих на 

внутреннем профилактическом учете, а учете в ОДН, КДН. 



5.8. При отсутствии положительных результатов в проводимой работе, 

информирует об этом директора учреждения. Инициирует принятие 

решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

проведении индивидуальной профилактической работы с привлечением 

специалистов других субъектов системы профилактики; 

5.9. Организует вовлечение обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете в объединения дополнительного образования детей, спортивные 

секции, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения, 

действующие в учреждении, городе; 

5.10. Оказывает помощь классным руководителям, педагогам, закрепленным 

за конкретным учащимся; 

5.11. Оказывает консультативную помощь родителям (законным 

представителям) в воспитании детей; 

5.12. Организует индивидуальную профилактическую работу в отношении 

родителей (законных представителей), не исполняющих свои обязанности по 

воспитанию детей. 

6. Права и обязанности Совета профилактики 

6.1. Совет профилактики обязан: 

- способствовать повышению эффективности работы учреждения по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

6.2. Совет профилактики имеет право: 

- запрашивать от классных руководителей и педагогических работников сведения, 

необходимые для работы Совета; 

- выносить проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета и для 

принятия решения директором учреждения; 

- ставить перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей, не 

выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной 

законодательством ответственности. 



- ходатайствовать перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

принятии соответствующих мер воздействия в отношении общающегося и (или) его 

родителей (законных представителей). 

7. Документация Совета профилактики 

- приказ о создании Совета профилактики; 

- положение о Совете профилактики; 

- книга протоколов заседаний; 

- планы индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете; 

- списки обучающихся, семей, состоящих на профилактическом учете. 


