
 



1.7. Настоящее положение является нормативно – правовой основой деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних учащихся в ОУ;  

1.8. Состав Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

утверждается директором школы;  

1.9. Руководит Советом по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

директор школы и подотчетен ему.  

2.Основные задачи, цели и принципы деятельности Совета по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних образовательного учреждения.  
2.1. Основными задачами деятельности Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних являются:  

1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;  

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении;  

4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий;  

5) выявление и учет детей, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам учебные занятия;  

6) обеспечение права всех граждан на получение среднего (полного) общего образования ;  

7) способствовать сохранению контингента обучающихся до окончания ими образовательного 

учреждения.  

2.2. Деятельность Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к 

несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации, 

государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных 

объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

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

несовершеннолетних (в ред.Федерального закона от 07.07.2003 № 111 – ФЗ)  

2.3. Основой индивидуальной профилактической работы для Совета по профилактике является 

персонифицированный учет несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением (далее - 

учет); целью учета является накопление данных о несовершеннолетних обучающихся с девиантным 

поведением для их использования в индивидуальной профилактической работе.  

2.4. Основными задачами персонифицированного учета является обеспечение деятельности Совета 

по профилактике по своевременному:  

1) предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних;  

2) защите прав и законных интересов несовершеннолетних;  

3) выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном положении, или группе риска по 

социальному сиротству;  

4) оказанию социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении;  

5) оказанию адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей;  

2.5. Обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

представителями Управления образования и молодежной политики, КДНиЗП, УСЗН, 

учреждениями здравоохранения, культуры и спорта по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защиты законных прав и интересов детей;  

3. Категория лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 

работа (ФЗ от 24.06.1999г. N 120-ФЗ статья 5 п.1)  

3.1  

1) контроль за поведением которых отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей 

и ли иных законных представителей либо должностных лиц (безнадзорные), в том числе, если 

данные несовершеннолетние не имеют места жительства и (или) места пребывания (беспризорные);  



2) занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;  

3) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо 

употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию;  

4) совершивших правонарушение, повлѐкшее применение меры административного взыскания;  

5) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная 

ответственность, то есть до 16-летнего возраста;  

6) 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 путѐм применения принудительных мер воспитательного воздействия;  

7) 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 психических расстройством;  

8) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны 

меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом РФ (например, подписка 

о невыезде, личное поручительство, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог);  

9) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания в 

следствие акта об амнистии или в связи с помилованием;  

10) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора;  

11) 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;  

12) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных 

судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия;  

13) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным 

мерам наказания, не связанным с лишением свободы;  

14) 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.  

3.2. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводит 

индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей или 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. Совет профилактики может проводить индивидуальную профилактическую работу с лицами не 

указанными в ст. 5. п.1,2 ФЗ от 24.06.1999г. N 120-ФЗ. Индивидуальная профилактическая работа 

проводится с несовершеннолетними, допускающими неисполнение или нарушение устава МАОУ 

СОШ № 45, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка. 

Также с обучающимися, имеющими риски отчуждения от образовательной деятельности в связи с 

неуспеваемостью по учебным предметам, на посещающими или систематически пропускающими 

занятия без уважительных причин.  

Целью проведения индивидуальной профилактической работы является необходимость 

предупреждения правонарушений либо оказание психолого-педагогической, социальной помощи и 

(или) реабилитации несовершеннолетних обучающихся.  

4. Основания проведения индивидуальной профилактической работы.  
(Федеральный закон от 24.06 1999г.N 120-ФЗ статья 6)  

Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или законных представителей являются обстоятельства 

предусмотренные статьей 5. п. ѐ2 Федерального закона от 24.06.1999г. N 120-ФЗ, если они 

зафиксированы в следующих документах:  

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или законных представителей об оказании 

им помощи по вопросам, входящим в компетенцию учреждения;  

2) приговор, определение или постановление суда;  

3) постановление КДНиЗП, прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа 

внутренних дел;  



4) проверки жалоб, заявлений или других сообщений;  

5) на основании указанного заключения, утвержденного руководителем образовательной 

организации, на учет могут быть поставлены следующие категории несовершеннолетних:  

а) не посещающие или систематически пропускающие занятия без уважительных причин, не 

успевающие по учебным предметам;  

б) участвующие в деятельности неформальных объединений и организаций антиобщественной 

направленности;  

5. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы  
(Федеральный закон от 24.06.1999г. N 120-ФЗ статья 7)  

5.1 индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их родителей или 

законных представителей проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной 

помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати лет, или наступления других 

обстоятельств, предусмотренных законодательством РФ;  

5.2 сроки проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

обучающимися с девиантным поведением определяются органами, осуществляющими управление 

в сфере организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом статьи 7 

Федерального закона от 24.06.1999 г.N120-ФЗ;  

5.3. в случае, если индивидуальная профилактическая работа проводится на основании заявления 

несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей, она может быть 

прекращена также на основании заявления указанных лиц;  

5.4.в рамках организации индивидуальной профилактической работы необходимо учитывать 

возрастные, психологические, физиологические и иные индивидуальные особенности ребенка, а 

также основания, послужившие поводом для постановки на персонифицированный учет.  

5.5. Решение о постановке на учет и снятии с учета в отношении несовершеннолетних обучающихся 

с девиантным поведением может приниматься как единолично руководителем образовательной 

организации, так и коллегиальным органом образовательной организации педагогическим советом, 

что обусловлено пунктом 2 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.  

6.Основаниями снятия несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением с учета 

могут являться:  
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 образовательной 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).  

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 14 Федерального закона 

от 24.06. 1999г. N 120 – ФЗ на образовательные организации возлагается обязанность выявлять 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных организациях, - вести учет указанных категорий 

несовершеннолетних. Учет может вестись в форме банка данных, картотеки, журналов учета и иных 

формах.  



7. Порядок деятельности Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  
7.1. Председатель Совета по профилактике осуществляет общее руководство Совета, формирует 

повестку дня и ведет заседание, осуществляет функции руководства Советом;  

7.2. Организационное обеспечение заседаний Совета по профилактике осуществляется секретарем:  

1) организует подготовку материалов к заседаниям;  

2) информирует членов Совета по профилактике о месте, времени проведения и повестке дня 

Совета;  

3) сообщает о ходе выполнения принимаемых решений;  

4) оформляет протоколы заседаний.  

7.3. Совет по профилактике рассматривает на заседаниях вопросы, отнесенные к его компетенции 

не реже одного раза в учебную четверть (за исключением экстренных случаев, либо сложившейся 

обстановки в школе);  

7.4. Приглашает классных руководителей, специалистов других учреждений и ведомств, родителей 

(законных представителей) при рассмотрении персональных дел, индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними учащимися и семьями, находящимися в 

социально опасном положении, осуществлении промежуточного контроля за их реализацией, 

завершением данной работы или ее продлении);  

7.5. Заседания Совета является правомочным, если на нем присутствует не менее половины его 

членов;  

7.6. Решение Совета принимается простым большинством голосов, голос председателя является 

решающим;  

7.7. Совет по профилактике в обязательном порядке уведомляет учащегося и его родителей о 

постановке на внутренний учет, снятии с учета, при отрицательном результате – продлении 

индивидуальной профилактической работы, либо ходатайстве перед КДНиЗП о принятии 

административных мер воздействия.  

8. Права и обязанности Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  
8.1.Совет по профилактике обязан:  

1) разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и педагогов школы с 

общественностью, призванной осуществлять профилактику безнадзорности, правонарушений и 

употребления психоактивных веществ, а также по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних учащихся;  

2) способствовать повышению эффективности работы школы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и употребления психоактивных веществ;  

3) анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах на заседаниях 

педагогического совета не реже 1-го раза в год.  

8.2.Совет по профилактике имеет право:  

1) применять меры дисциплинарного взыскания к учащимся ОУ в случае совершения ими 

дисциплинарного проступка в соответствии с законодательством РФ и Уставом школы;  

2) выносить на обсуждение общешкольных и классных родительских собраний информацию о 

состоянии проблемы безнадзорности, правонарушений и употребления психоактивных веществ;  

3) ходатайствовать перед КДНиЗП о принятии мер общественного воздействия в установленном 

законом РФ порядке в отношении учащихся и их родителей (законных представителей). 9. 

Ответственность Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

Совет по профилактике несет ответственность за правильность оформления документов (протокол 

заседания, ходатайства, письма и др.) и законность принимаемых решений. 


