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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О Совете профилактики муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Гимназия № 1» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О Совете профилактики муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия № 1»» (далее – Положение) определяет общий 

порядок организации деятельности, основные задачи и функции Совета профилактики в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города (далее – Совет 

профилактики). 

1.2. Совет профилактики – это постоянно действующий орган управления 

образовательного учреждения, создаваемый в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 1» (далее –  МБОУ «Гимназия № 1») с 

целью профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также защиты их прав и 

законных интересов, воспитания обучающихся в духе гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека. 

1.3. Общее руководство деятельностью Совета профилактики осуществляет председатель 

– заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия № 1», по 

согласованию – социальный педагог. 

1.4. В состав Совета профилактики входят: заместители директора по воспитательной, 

учебно-воспитательной работе, безопасности образовательного процесса, социальный 

педагог, педагог-психолог, инспектор отделения по делам несовершеннолетних  

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел  России «Ханты-

Мансийский». На заседания Совета профилактики могут приглашаться классные 

руководители, представители Общественного Совета, Родительского комитета, 

ученического соуправления, участковые специалисты по социальной работе бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальной помощи 

семье и детям», представители городских общественных организаций.  

 

2. Правовые основы деятельности 

2.1. В своей деятельности Совет профилактики руководствуется Законом РФ "Об 

образовании" , Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», нормативными правовыми  

актами, Уставом общеобразовательного учреждения и настоящим положением о Совете 

профилактики. 
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3. Принципы деятельности Совета профилактики 

3.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:  

 принцип законности; 

 принцип демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним; 

 принцип соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

 принцип  ответственности  должностных   лиц  и граждан за нарушение прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 

 принцип разделения ответственности между семьей и школой; 

 принцип индивидуального подхода к обучающимся. 

 

4. Цель  и задачи Совета профилактики 

       Целью Совета профилактики является профилактика правонарушений 

несовершеннолетних, а также защита их прав и законных интересов, воспитания 

обучающихся в духе гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека. 

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних являются: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а 

также случаев склонения их к суицидальным действиям; 

 осуществление контроля в пределах предоставленных полномочий за условиями 

воспитания, образования и обращения с несовершеннолетними в образовательных 

учреждениях; 

 сохранение морального, психического и физического здоровья 

несовершеннолетних; 

 обеспечение взаимодействия  между общеобразовательным учреждением и иными 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по вопросам организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации;  

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении/ трудной жизненной ситуации; 

 оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания  несовершеннолетних. 

 

 

5. Основные функции Совета профилактики 

5.1. рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога в 

отношении обучающихся с указанием причины вызова их на Совет профилактики и  

принятие решений по данным представлениям; 



5.2. организация и оказание содействия в проведении комплекса мер, направленных на 

устранение причин и условий, способствующих  безнадзорности и совершению 

правонарушений обучающимися, охране прав несовершеннолетних;  

5.3. обсуждение результатов деятельности классных руководителей, специалистов 

Службы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения и иных 

специалистов общеобразовательного учреждения, осуществляющих работу по 

профилактике безнадзорности и правонарушений с участниками воспитательно-

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении; по оказанию помощи 

несовершеннолетним, находящимися в социально опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации; 

5.4. обсуждение вопросов пребывания детей в семьях, находящихся в социально опасном 

положении или иной трудной жизненной ситуации, подготовка соответствующих 

документов в Управление опеки и попечительства Администрации города; 

5.5. подготовка  представлений  общеобразовательного  учреждения в Департамент 

образования города Ханты-Мансийска об исключении несовершеннолетних, не 

получивших общего образования, из общеобразовательного учреждения и по другим 

вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации «Об 

образовании»; 

5.6 Совет в пределах своей компетенции имеет право: 

- Запрашивать характеристика несовершеннолетнего 

- Запрашивать табель успеваемости и посещаемости  

- Запрашивать акт обследования материально-бытовых условий семьи (по 

необходимости). 

- Заявление  родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего об 

оказании им помощи (по необходимости), а также приглашать их для получения 

информации по рассматриваемым вопросам. 

- Проверять условия содержания и воспитания детей в семье 

- Осуществлять контроль воспитательной работы в классах 

- Рассматривать информацию, докладные записки преподавателей по вопросам 

поведения, успеваемости и посещаемости учащихся, фактах жестокого обращения 

с детьми со стороны взрослых 

- Ставить и снимать с внутришкольного контроля "трудных подростков" и 

"неблагополучные семьи" 

- Создавать рабочие группы из числа членов совета для решения оперативных 

вопросов, находящихся в его компетенции. 

 

 

6.   Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

Совет профилактики организует индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних, где  исходят из статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 

6.1 Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин 

6.2. Неуспеваемость учащегося по учебным предметам. 

6.3.  Социально-опасное положение: 



а) безнадзорность или беспризорность. 

б) бродяжничество или попрошайничество. 

6.4.  Употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических средств, 

спиртных напитков, курение. 

6.5.   Участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной 

направленности. 

6.6. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность. 

6.7. Систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, сквернословие и 

др.) и Устава образовательного учреждения. 

Основания для постановки на внутришкольный учёт семьи, в которой родители  

(законные представители): 

 Не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих 

детей. 

 Злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; отрицательно влияют на  

поведение несовершеннолетних,  вовлекают   их в противоправные действия 

(преступления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, 

распространение и употребление наркотиков, спиртных напитков т.д.). 

 Допускают в отношении своих детей  жестокое обращение. 

 Состоят на учёте в КДН, ПДН. 

 

 

7.  Порядок деятельности Совета профилактики 

7.1. Создание и состав Совета  профилактики  утверждается приказом директора МБОУ 

«Гимназия № 1». 

7.2.   Деятельность Совета профилактики планируется с учетом целей и задач годового 

плана общеобразовательного учреждения.  

7.3. Проект Плана работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается 

директором МБОУ «Гимназия № 1». В течение учебного года по мере необходимости в 

План работы вносятся коррективы. 

7.4. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на  

заседаниях, которые проходят не реже одного раза в учебный цикл (за исключением 

экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в общеобразовательном  учреждении). 

7.5. Экстренное (внеочередное) заседание Совета профилактики проводится по решению 

председателя или большинства его членов. 

7.6. Основанием для проведения заседания являются:  

 письменное (заявление) или устное обращение несовершеннолетнего либо его 

родителей или иных законных представителей, педагогов об оказании им помощи 

по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетним 

председателю Совета профилактики;  

 приговор, определение или постановление суда;  

 постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел; 



 заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по 

результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

7.6. Решения Совета  профилактики доводятся до сведения  администрации гимназии, 

педагогического коллектива, обучающихся,  родителей (законных представителей).  

8. Периодичность заседаний Совета профилактики 

8.1.  Заседание Совета профилактики проводится исходя из поступившего запроса по 

согласованию с председателем Совета профилактики или лица его заменяющего. 

 

9.  Документация и отчетность 

9.1. Заседания и решения Совета фиксируются в журнале учета заседаний Совета 

профилактики, причина заседания конкретизируется в протоколе заседания, хранится  в  

делопроизводстве социального педагога.  

9.2. Отчеты о результатах  деятельности  Совета  профилактики заслушиваются на 

совещаниях при директоре, материалы результатов деятельности входят в общий анализ 

деятельности социально-психологической службы за учебный год. 

9.3.   Деятельность Совета регулируется следующими документами: 

 приказ о создании Совета профилактики; 

 положение о Совете профилактики; 

 журнал учета заседаний Совета профилактики; 

 план работы Совета профилактики; 

 протоколы заседаний Совета профилактики. 

 

10. Протокол заседания Совета профилактики 

10.1. При рассмотрении дел ведется протокол, в котором указывается: 

 дата и место заседания; 

 состав присутствующих членов Совета профилактики; 

 повестка дня; 

 сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела; 

 содержание рассматриваемого дела; 

 другие данные; 

 сведения о принятом решении и сроках его исполнения. 

10.2. Протокол подписывается председателем и секретарем Совета профилактики. 

 

11. Совет профилактики имеет право 

11.1. Запрашивать информацию у органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам, входящим в их 

компетенцию, приглашать для выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) и иных лиц. 

11.2.  Посещать места проживания несовершеннолетних,  проводить  беседы  с  ними 

и/или родителями (законными представителями) и иными лицами, производить 

обследование жилищно-бытовых условий проживания детей в семье. 

11.3.  Производить личный прием обучающихся и родителей (законных представителей), 

рассматривать их жалобы, заявления, просьбы и принимать по ним решения. 

11.4.   Направлять  материалы в  муниципальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в городе Ханты-Мансийске  и Департамент 



образования города Ханты-Мансийска для   принятия  соответствующих   решений по 

фактам уклонения обучающихся от учебы; антиобщественного поведения; об исключении 

несовершеннолетних, не получивших общего образования, из общеобразовательного 

учреждения; уклонения родителей (законных представителей) от обучения и воспитания 

своих детей. 

11.5. Информировать Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел  России 

«Ханты-Мансийский» о выявлении родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и 

(или) вовлекающих их в совершение преступления или антиобщественных действий, или 

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

несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия. 

 

12. Меры воздействия, применяемые Советом профилактики 

Совет профилактики может применить следующие меры воздействия: 

 направить обучающегося на КДНиЗП по применению к обучающимся мер 

дисциплинарного взыскания МБОУ «Гимназия №1»; 

 поставить на внутригимназическое наблюдение, иные формы контроля; 

 ходатайствовать перед муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе Ханты-Мансийске и Департаментом образования города 

Ханты-Мансийска о применении мер воздействия в отношении 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации;   

 другие меры воздействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


