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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете профилактики правонарушений  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Северодвинская гимназия № 14» 

(МАОУ «СГ № 14») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Конституции РФ, Конвенции ООН 

«О правах ребенка», Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 

2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 

24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 07.02.2011) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», Уставом 

образовательного учреждения и локальных актов, регулирующих учебную и внеурочную 

деятельность учащихся, в целях защиты прав и законных интересов учащихся 

образовательного учреждения, оказания педагогической, психологической помощи 

обучающимся и воспитанникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, разработки и 

реализации эффективных правовых норм по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, разработки системы мер, на оказание помощи 

проблемным семьям. 

1.2. Совет профилактики создан в МАОУ «СГ № 14» и является его постоянно 

действующим органом. Председателем Совета профилактики является руководитель 

образовательного учреждения. Свою деятельность Совет профилактики осуществляет в 

соответствии с планом работы, утвержденным председателем Совета профилактики в 

начале каждого учебного года. 

1.3. При рассмотрении различных материалов на несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) Советом профилактики ведется протокол, который 

подписывается председателем и секретарем Совета профилактики. 

1.4. Индивидуально-профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, 

родителей (законных представителей) проводится в сроки, необходимые для оказания им 

специальной или иной помощи, до устранения причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям, другим антиобщественным действиям 

несовершеннолетних образовательного учреждения. 

1.5. Совет профилактики осуществляет рассмотрение материалов на 

несовершеннолетних только в присутствии родителей (законных представителей). 

1.6. Председатель Совета профилактики и его заместитель несут персональную 

ответственность за организацию работы Совета профилактики, принятые решения и 

контроль за их исполнением. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

2.1. Цели: 

• 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. 

2.2. Задачи: 

В целях реализации задач Совет профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в МАОУ «СГ № 14»:  

1) обеспечивают соблюдение прав несовершеннолетних, оказание им 

помощи в восстановлении нарушенных прав и законных интересов;  

2) выявляют и ведут учет лиц, в отношении которых необходимо проведение 

индивидуальной профилактической работы;  

3) выявляют и пресекают случаи жестокого обращения с 

несовершеннолетними;  

4) осуществляют социально-бытовое устройство несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

5) выявляют и устраняют причины и условия, способствующие 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних;  

6) выявляют и пресекают случаи вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий, а также случаи склонения их к суицидальным действиям;  

7) разрабатывают и реализуют государственные и ведомственные целевые 

программы Архангельской области по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, предупреждению совершения ими 

антиобщественных действий;  

8) осуществляют диагностические и реабилитационные мероприятия в 

отношении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 

нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, социальной 

реабилитации и адаптации;  

9) проводят индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними правонарушителями, а также с родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних, не выполняющими свои 

обязанности по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних, 

применяют к ним меры административного либо общественного воздействия;  

10) выявляют несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений, с 

целью проведения с ними реабилитационных мероприятий;  

11) создают благоприятные и безопасные условия для полноценного 

развития и социализации несовершеннолетних, вовлекаемых в конфликты, в том 

числе связанные с нарушением прав и законных интересов других лиц, 

антиобщественным поведением, внедряют в практику механизмы восстановления 

прав и законных интересов потерпевших от антиобщественных действий 

несовершеннолетних;  

12) создают в пределах своей компетенции безопасные условия пребывания 

в организациях отдыха детей и их оздоровления;  



13) создают систему правового просвещения несовершеннолетних. случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий. 
 

3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

3.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

3.1.1. Законности, демократизма. 

3.1.2. Гуманного отношения к несовершеннолетним. 

3.1.3. Конфиденциальности. 

3.1.4. Поддержки семьи и взаимодействия с ней. 

3.1.5. Индивидуального подхода к личности каждого несовершеннолетнего. 

 

4. ПРАВА СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

4.1. Совет профилактики имеет право: 

4.1.1. Производить обследование жилищно-бытовых условий проживания 

несовершеннолетних в семье, по необходимости совместно с представителями органов 

социальной защиты населения, органов опеки и попечительства, правоохранительных 

органов. 

4.1.2. Производить личный прием несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей). Рассматривать жалобы, заявления, просьбы несовершеннолетних, 

родителей (законных представителей) и принимать по ним решения в пределах своей 

компетенции. 

4.1.3. Обращаться в соответствующие органы городской системы профилактики для 

принятия мер к нарушителям законных прав и интересов несовершеннолетних. 

4.1.4. Вносить для рассмотрения в Совет профилактики вопросы защиты нарушенных 

прав и законных интересов несовершеннолетних, уклонения обучающихся школы от 

учебы, нарушения правил поведения, уклонения родителей (законных представителей) от 

воспитания и обучения своих детей. 

4.1.5. Вносить предложения в план воспитательной работы с несовершеннолетними. 

 
 

5. ПРАВА ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

5.1. Несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям, в отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются права и 

свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, международными договорами Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

5.2.  Родители (законные представители) могут обжаловать решение Совета профилактики 

о постановке на внутришкольный учет. Спорные вопросы ведутся путем переговоров. 

 

6. СОСТАВ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

5.1. В состав Совета профилактики входят: 

- председатель Совета профилактики – руководитель образовательного учреждения; 

- заместитель председателя Совета профилактики – заместитель директора по 

воспитательной работе; 

- секретарь, члены Совета профилактики (заместители руководителя по учебно-

воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, инспектор ОПДН, 

инспектор ГИБДД, медицинский работник).  

5.2. При необходимости выяснения обстоятельств, причин, мотивов, поступков, 

действий несовершеннолетних, родителей (законных представителей) на заседание Совета 



профилактики приглашаются классные руководители, педагоги-предметники, 

представители школьного самоуправления, общественности. 

5.3. Ответственный за организацию работы Совета профилактики, подготовку 

материалов для рассмотрения на Совете профилактики, ведение документации – 

социальный педагог МАОУ «СГ № 14» 

 

6.  ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ПОФИЛАКТИКИ 

1. Заседания Совета профилактики проводится 1 раз в месяц в соответствии с 

утвержденным планом работы. 

2. На Совет профилактики могут приглашаться 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ: 

• непосещающие или систематически пропускающие занятия без уважительных 

причин (более 30% учебного времени); 

• неуспевающие обучающиеся по учебным предметам; 

• 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; 

• осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 



РОДИТЕЛИ (законные представители), уклоняющиеся от обучения, воспитания, 

содержания детей. 

Направление на Совет профилактики может дать классный руководитель, социальный 

педагог, педагог-психолог после проведенной систематической индивидуальной работы, не 

давшей положительных результатов. 

 

7. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

7.1. Заседание Совета профилактики является правомочным при наличии не менее 

половины его постоянного состава. 

7.2. Работа Совета профилактики строится в форме плановых и внеочередных 

заседаний. 

7.3. При рассмотрении различных материалов ведется протокол, в котором 

указывается дата, время и место заседания, состав присутствующих, повестка дня, сведения 

о явке лиц, участвующих в рассмотрении материалов, краткая запись объяснений 

приглашенных лиц, сведения о принятом решении, исполнителях и сроках его исполнения, 

другие данные.  

 

8. МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, РОДИТЕЛЯМ 

(законным представителям) 

В целях предотвращений повторных правонарушений обучающимися 

образовательного учреждения, надлежащего исполнения родителями (законными 

представителями) обязанностей по обучению, воспитанию, содержанию детей Советом 

профилактики может быть принято решение: 

1. О вынесении предупреждения несовершеннолетнему, родителям (законным 

представителям). 

2. О постановке несовершеннолетнего, родителей (законных представителей) на 

внутришкольный учет / о снятии несовершеннолетнего, родителей (законных 

представителей) с внутришкольного учета 

3. О направлении материалов на несовершеннолетнего, родителей (законных 

представителей) в ОПДН ОМВД России по городу Северодвинску, МКДН и ЗП, 

Управление социального развития, опеки и попечительства, ГБУ АО «Северодвинский 

СРЦН «Солнышко». 
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