


1. Общие положения

 1.1.  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Конституцией  РФ,
Федеральными законами  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года, № 273-ФЗ, «Об основах системы профилактики безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ ФЗ, «Об основных гарантиях прав ребёнка
в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ,  «Об основах системы профилактики
правонарушений в  Российской  Федерации»  от  23 июня 2016 № 182-ФЗ,   Семейным
кодексом  РФ,  региональным  законодательством,  Уставом  ГБОУ  СОШ  с.  Дмитриевка,
локальными актами и приказами директора ГБОУ СОШ с. Дмитриевка. 
1.2.  Положение  о  Совете  профилактики  (далее  Совет)  является  нормативно-правовой
основой  деятельности  по  профилактики  (коррекции)социально  опасного  положения
несовершеннолетних и их семей в образовательном учреждении, организации работы по
предупреждению  правонарушений  и  преступлений,  укреплению  дисциплины  среди
учащихся школы.

2. Принципы, направления, цели, задачи деятельности Совета профилактики

2.1. Деятельность Совета основывается на принципах:
 законности;
 демократизма;
 гуманного обращения с несовершеннолетними;
 поддержки семьи и взаимодействия с ней;

 индивидуального подхода  к  несовершеннолетним  с  соблюдением
конфиденциальности полученной информации;

 обеспечения  ответственности  должностных  лиц  и  граждан  за
нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних;

 договорной основы;
 конфиденциальности;
 системности и целостности;
 открытости.

2.2. Основные направления деятельности Совета:
 защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
 профилактика  преступлений  и   правонарушений  среди  детей  и

подростков, девиантного поведения, социально-опасного положения и
социального сиротства;

 сопровождение детей, находящихся в социально-опасном положении,
состоящими на различных видах учёта;

 работа  с  родителями  учащихся,  находящихся  в  социально-опасном
положении, состоящими на различных видах учета.

2.3.  Целью  деятельности  Совета  является  повышение  качества  и  эффективности
профилактической работы с учащимися и их семьями, предупреждение преступлений и
правонарушений  среди  детей  и  подростков,  правовому  воспитанию  участников
образовательного процесса.
2.4. На реализацию поставленной цели направлены следующие задачи:
 организация  работы  по  выявлению  детей  и  семей  «группы  риска»,  их
педагогической поддержки и сопровождении;
 организация  предупредительно-профилактической  работы  с  детьми  и   их
родителями;
 организация работы по коррекции девиантного поведения детей и подростков;



 взаимодействие  с  субъектами  профилактики,  своевременный  сбор  и  анализ
информации о состоянии правонарушений в подростковой среде;
 информирование  участников  образовательного  процесса  по  вопросам  правового
воспитания:  о  нормах  законопослушного  поведения,  ответственности  за  совершение
преступлений  и  правонарушений,  Правилах  внутреннего распорядка  учащихся  школы,
Устава  школы,  проявления  экстремизма,  употребления  ПАВ,  профилактике  ВИЧ-
инфекции,  здоровья и здорового образа жизни.

3.  Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая (коррекционная) работа.

3.1.Совет организует  индивидуальную профилактическую (коррекционную) работу в 
отношении следующих категорий 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 мер 
административной ответственности;
 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;
 обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 
которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации;
 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;
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 осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы;
 несовершеннолетние, прошедшие курс реабилитационных мероприятий, в 
результате которых был снят статус социально-опасного положения;
 несовершеннолетние, отнесенные комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите прав (КНД и ЗП) к группе риска социально-опасного положения;
 учащиеся, пропускающие занятия без уважительной причины;
 учащиеся, оставленные на повторный год обучения;
 учащиеся, сопричастные к употреблению ПАВ, правонарушениям, 
общественно-опасным деяниям, попрошайничеству и бродяжничеству в своей 
референтной группе;
 учащиеся, систематически нарушающие дисциплину, проявляющие 
элементы асоциального поведения (сквернословия, драки, издевательства над 
другими детьми);
 учащиеся, нарушающие Устав образовательного учреждения.

3.2.   Органы  и  учреждения  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении
родителей  или  иных  законных  представителей  несовершеннолетних,  если  они  не
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или)
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
3.3.  Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в 3.1 и 3.2.
настоящего  положения,  может  проводиться  в  случае  необходимости  предупреждения
правонарушений  либо  для  оказания  социальной  помощи  и  (или)  реабилитации
несовершеннолетних  с  согласия  руководителя  органа  или  учреждения  системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3.4. Совет организует индивидуальную коррекционную работу в отношении родителей и 
лиц, заменяющих их, или семей, учащихся группы риска социально-опасного положения, 
если они не справляются со своими обязанностями по воспитанию, обучению или 
содержанию несовершеннолетних
3.5. Совет организует коллективную и групповую формы работы с учащимися всех 
возрастных категорий и их родителями по правовому воспитанию.

4. Порядок деятельности совета профилактики

4.1. Деятельность Совета планируется на текущий учебный год. План работы обсуждается
на заседании Совета и утверждается директором школы. В течение учебного года по мере
необходимости в план работы вносятся коррективы.
4.2. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции на заседаниях, которые
проходят  не  реже одного раза  в  месяц (кроме экстренных случаев,  либо сложившейся
обстановки в образовательном учреждении).
4.3. Каждое заседание протоколируется одним из членов Совета.
4.4.  При  разборе  персональных  дел  вместе  с  учащимися  приглашаются  классный
руководитель и родители учащегося.
4.5.  При соответствии ситуации критериям социально-опасного положения,  отсутствии
результатов  коррекционной  работы  и/или  невыполнение  договорных  обязательств  со
стороны  родителей  Совет  может  принять  решение  о  передаче  информации  о  семье  и
несовершеннолетнем специалисту по выявлению в КДН.
4.6.  Совет  в  пределах  своей  компетенции  обязаны  обеспечивать  соблюдение  прав  и
законных  интересов  несовершеннолетних,  осуществлять  их  защиту  от  всех  форм
дискриминации,  физического  или  психического  насилия,  оскорбления,  грубого



обращения,  сексуальной  и  иной  эксплуатации,  выявлять несовершеннолетних и семьи,
находящиеся в социально опасном положении, а также незамедлительно информировать:

 орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
 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;
 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;
 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;
 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
правонарушения 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;
 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;
 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;
 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;
 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  декабря  2012 года
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" случаях и нуждающихся в
этой связи в оказании помощи в трудоустройстве.

5. Документация Совета профилактики.

5.1. Приказ о создании Совета профилактики.
5.2. Протоколы заседаний.
5.3. Списки учащихся, состоящих на различных видах учета.
5.4. Списки семей «группы риска», многодетных семей.
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5.5. Списки опекаемых детей, детей-инвалидов.
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