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1.Общие положения.  

 1.1.Совет профилактики правонарушений и преступлений создан в школе для 

организации работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений и 

преступлений, по укреплению дисциплины среди учащихся по месту учебы, защиты 

законных прав и интересов несовершеннолетних. 

 1.2.Совет профилактики в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 24.06.1999 

N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями), Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», нормативно-

правовыми актами Санкт-Петербурга, распоряжениями Комитета по образованию, 

Уставом ГБОУ СОШ № 383 Красносельского района Санкт-Петербурга и другими 

локальными актами, а также настоящим Положением.  

 1.2.Состав совета профилактики утверждается педагогическим советом школы и состоит 

из председателя, его заместителя и членов совета. Членами совета являются социальный 

педагог, педагог – психолог ЦПМСС, наиболее опытные работники школы, представители 

общественных организаций, сотрудники правоохранительных органов. Руководит советом 

профилактики заместитель директора по воспитательной работе. 

 1.3.Совет профилактики школы работает в тесном сотрудничестве с ПДН 

Красносельского района, КДН и ЗП, КЦСОН, ЦПМСС, Отделом опеки и попечительства 

МО «Урицк», Центром безнадзорности и наркозависимости «Контакт».  

 1.4.На заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся могут приглашаться учащиеся, их родители, классные руководители, 

представители правоохранительных органов, общественных организаций, муниципальных 

учреждений. 

 

2. Задачи совета профилактики правонарушений.  

2.1.Основные задачи Совета: организация и координация работы в образовательной 

организации  по профилактике и предупреждению нарушений школьной дисциплины и 

правонарушений среди учащихся, в отношении учащихся, а также их уклонения от учёбы. 

2.2.Практическая реализация этих задач осуществляется Советом по следующим 

направлениям: 

2.2.1.систематическое выявление и учёт учащихся, злостно уклоняющихся от 

участия в учебном процессе и допускающих систематические нарушения Устава 

образовательного учреждения: опоздания и пропуски уроков без уважительной 

причины, грубость в отношениях со сверстниками, учителями, персоналом ОУ, 

порча школьного имущества и т.д.;  

2.2.2.принятие мер общественного воздействия к нарушителям и их родителям 

(лицам, их заменяющим); организация работы с родителями (лицами, их 

заменяющими), злостно уклоняющимися от процесса воспитания своих детей; 

организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних.  

2.3.Совет профилактики правонарушений в ходе своей деятельности: 

2.3.1.Изучает и анализирует состояние правонарушений среди учащихся школы, 

состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение. 

 2.3.2.Рассматривает персональные дела учащихся - нарушителей порядка. 

 2.3.3.Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в 

ПДН, в комиссии по делам несовершеннолетних, внутришкольном контроле. 



 2.3.4.Выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в ПДН и комиссию по делам 

несовершеннолетних. 

 2.3.5.Вовлекает подростков, склонных к правонарушениям в спортивные секции, 

кружки технического и художественного творчества. 

  2.3.6.Организует профилактическую индивидуальную работу с трудными 

подростками. 

2.3.7.Осуществляет профилактическую работу с семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

 2.3.8.Обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по 

воспитанию детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких родителей 

к установленной Законом ответственности перед соответствующими государственными и 

общественными организациями. 

 2.3.9.Заслушивает на своих заседаниях отчеты о работе по предупреждению 

правонарушений среди учащихся, о выполнении рекомендаций и требований совета 

профилактики. 

2.3.10.Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению 

дисциплины и профилактике правонарушений. 

  2.3.11.Вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия 

решения руководством школы. 

2.3.12.Ходатайствует перед педсоветом школы, РУВД и комиссией по делам 

несовершеннолетних о СНЯТИИ с учета учащихся, исправивших свое поведение. 

  2.3.13.Оказывает помощь классным руководителям в проведении индивидуальной 

воспитательной работы. 

2.3.14. Рекомендует администрации школы информировать в соответствии с Федеральным 

Законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»: 

 орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

 КДН и ЗП - 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 законных представителей либо находящихся в 

обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их 

воспитанию; 

 орган управления социальной защиты населения - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в 

социально-опасном положении; 

 орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или их 

законных представителей 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; 

 орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением 

спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или одурманивающих 

веществ; 

 орган управления образованием - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся 

в помощи государства в связи с самовольным уходом из образовательного 

учреждения либо в связи с прекращением по неуважительным причинам занятий в 

образовательном учреждении; 



 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. 

 

3. Порядок деятельности Совета профилактики правонарушений.  

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

своих заседаниях. 

 3.2. Заседания Совета профилактики проводятся по решению его председателя не реже I 

раза в два месяца (кроме экстренных случаев). 

 3.3. На заседании одним из членов Совета профилактики ведется протокол, в котором 

указывается дата, место заседания, содержание рассматриваемых дел и объяснения 

несовершеннолетнего и его родителей. Протокол подписывается председателем Совета. 

 3.4. Заседание совета профилактики является правомочным при наличии не менее 

половины его состава. 

 3.5. При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашаются классный 

руководитель и родители учащегося. Совет вправе удалить несовершеннолетнего с 

заседания на время исследования обстоятельств, обсуждение которых может 

отрицательно повлиять на него. 

 3.6. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. 

 3.7. План работы обсуждается па заседании Совета профилактики и утверждается 

директором школы. 

 3.8. Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с 

правоохранительными органами, общественными организациями, проводящими работу с 

детьми. 

 

4. Документация Совета профилактики правонарушений.  

4.1. Приказ директора школы о создании Совета профилактики.  

4.2. Положение о Совете профилактики.  

4.3. План работы Совета профилактики.  

4.4. Списки и карты учащихся, состоящих на внутришкольном контроле в 

образовательном учреждении и на учете в ПДН, КДН и ЗП.  

4.5. Социальный паспорт образовательного учреждения  

4.6 Списки многодетных семей. 

4.7 Списки неблагополучных семей. 

Ежегодно списки проверяются, сверяются и обновляются. 


