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Положен
о Совете профилактики безнадзор рушений в
МОУ <<Средняя общеобразовательная школа Л}18> г. Котлас

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
явJuIется одним из звеньев системы комплексной работы по вьшолнению закона Российской
Федерации кО системе работы по профилЕlктике безнадзорности и прaвонарушений среди
несовершеннолетних).

Совет по профилtжтике безнадзорности прtlвонарушений несовершеннолетних строит
свою работу и принимает решения в pal\{Kax Закона <Об образов€lнии), Федерального закона J\Ъ

120 ФЗ ОТ 24,06.99r. (Об основах системы по профилактике безнадзорности и
правонарушениЙ несовершеннолетних>>, Конвенции ОНН по пpElBaIv{ ребенка.

1. Общие положенпя

1.1. Настоящее положение разработано на основе Конвенции ООН о правЕlх ребенка,
Конституции РФ, Федерального зzжона РФ от 24 июня 1999 г. Jф 120-ФЗ кОб основtlх системы
профилактики безнадзорности и прllвонарушений несовершеннол9тних>>, Федераrrьного закона
Российской Федерации от 24 июtlя 1998 г. JrlЬ124-ФЗ кОб ocHoBHbD( гарантиях пр€Iв ребенка в
Российской Федерацип>, Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 Ns
27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, Устава школы.

1.2, Настоящее положение явJIяется нормативно-правовой основой деятельности
Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнrх в МОУ <Средняя
общеобразовательнЕц школа М 1 8)).

1.3. Состав Совета профилактики уtверждается прикЕвом руководитеJIя
образовательноЙ оргtlЕизации и состоит из председатеJIя, секретаря и tUIeHoB совета.

|.4. Совет профилактики создчш{ в образовательной организации NIя работы по
ПРеДУПреждению правонарушений и пресryплений, по профилактике семейного
неблагополrIия, укреплению дисциплины сроди об1..rшощихся и воспитанников.

2. Принцппы, цели и задачи деятельности Совета профилактики

2.|. .Щеятельность Совета профилактики основывается на принципilх: зtконности,
Демократизма и гуN{чlнного обрапIения с несовершеннолетними; индивидуrrльного подхода к
неСоВершеннолетним и их семьям; соблюдения конфиденциirльности полученной информации;
ОбеСпечения ответственности должностньD( лиц и граждан на нарушение прав и законньIх
интересов несовершеннолетних.

2.2. СОвет профилактики это коллегиальный оргtlн, цолью которого явJIяется
ПЛанирование, орг€lнизация и осуществление KoHTpoJuI за проведением профилактики
социЕlльнО-опасньD( явлениЙ (безнадзорности, прчlвонарушений, антиобщественньIх действий) и
социаJIьно-опасньD( деяний среди несовершеннолетних.

2. 3. ОСнОвными задачами деятельности Совета профилактики явJIяются:



- анЕIлиз эффективности образовательной организации по первичной профилактике
социirльно опасЕого положения;

- вьUIвление несовершеннолетних, находящихся в (группе рискa)) о социrlльно опасном
положении и оргtшизация индивидуальной профилактической работы с ними;

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по воспитtlнию, образованию,
рtввитию и социtlльной заттIите несовершеннолетних,,

изrIение психолого-медико-педrгогических особенностей личности
несовершеннолетнего и условий его жизни;

- выявление и интересов, и потребностей, трудностей и проблем, конфликтньп< ситуаций,
отклонений в поведонии у несовершеннолетних и своевременноовокЕвчlние им социа;lьной
помощи;

- выявление приtмн и условий, способствующих совершению несовершеннолетними
проступков и противоправньD( деяний, а также принятию мер к их устрilнению;

организация конструктивного взаимодействия с родитеJIями (законньп,rи
представителями) по коррекции риска социально опасного положениJI несовершеннолетних;

- окщаIIие поддержки семье и взЕIимодействие с ней в вопросzlх защиты прtlв и законньD(
интересов несовершеннолетних.

3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивпдJrаJIьная
профилактическая работа

3.1. Совет профилактики оргtlнизует и проводит систему индивидуrшьньtх
профилактических мероприятиЙ в отношении следующих категорий несовершеннолетних:

1) безнадзорньD( или беспризорньD(;
2) занимающихся бродяirсrичеством или попрошайничеством;
3) содержацихся в социt}льно - реабилитационньж центрtlх дJIя несовершеннолетних,

социtlльньD( приютzlх, центрах помощи детям, остtlвшимся без попечения родителей,
специЕlльньж уrебно-воспитательньD( и других уIреждениях для несовершеннолетних,
нуждЕlющихся в социальной помощи и (или) реабилитации;

4) употребJIяющих наркотические средства или психотропные вещества без нiвначения
Врача либо употребляющих одурманивalющие вещества, алкогольную и
спиртосодержащyIо продукцию;

5) совершивших правонарушение, повлекшео применение мер ад]\,rинистративной
ответственности;

6) совершивших пр{lвонарушение до достижения возраста, с которого наступает
административнilя ответственность ;

7) освобожденньD( от уголовной ответственности вследствие акта об ап{нистии или в
связи с изменением обстаrrовки, а тiжже в сJrrlruш, когда признi}но, что испрzrвление
несовершеннолетнего может быть достигнуто пугем применения принудительньD( мер
воспитательного воздействия;

8) совершивших общественно опасное деяние и не подIежацих уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная
ОТветСтвенность, или вследствие отставания в IIсихическом рt}звитии, не связzlнного с
психическим расстройством ;

9) обвиняемьгх или подозреваемьгх в совершении преступлений, в отношении KoTopbD(
ИЗбРаны меры пресечеЕия, предусмотренные Уголовно-процессуzlльным кодексом
Российской Федерации;
9.1. Отбывающих нzlкtваIlие в виде лишения свободы в воспитательньD( колониях;
10) Условно-досрочно освобожденньD( от отбьтвания нtlказzlниrl, освобожденньD( от

нzжz}зt}ния вследствие tжта об аruнистииили в связи с помилов€lнием;
11) КОторьш предостtlвлена отсрочка отбывания нtlкtвzlния или отсрочка исполнения

приговора;
12) ОСвобожденньж из учреждений уголовно-исполнительЕой системы, вернувшихся из

СПеЦИаЛЬНьпс уrебно-воспитательньD( rIреждениЙ закрытого типа, если они в период



пребывtlЕия в укtванньD( учреждеЕиях допускали нарушения режима, совершttли

противопрtlвные деяния и (или) после освобождения (вьшуска) находятся в социально
опасном положении и (или) нуждtlются в социttльной помощи и (и.тпr) реабилитации;

13) осужленньтх за совершение преступления небольшой или среднеЙ тяжести и
освобожденньIх судом от наказания с примонением приЕудительньD( мер
воспитательного воздействия;

14) осужденньIх условно, осужденньж к обязательнььл работам, исправительным

работаrrл или иным мерап{ накrвания, не связанным с лишением свободы.

3.2 Органы и уIреждения системы профилtжтики безнадзорности и прaвонарушениЙ
несовершеннолетних, за искJIючением следственньD( изоJIяторов уголовно-исполнительной
системы и воспитательньD( колоний, проводят индивидуальную профилактическую рабоry в
отношеЕии родителей или иньD( законньD( предстtlвителей несовершеннолетних, если они не

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержtlнию и (или)

отрицательIIо влияют на их поведение либо жестоко обраlцаются с ними.
3.3 Индивидуальнtш профилактическrul работа с лицilп,{и, которые не указаны в пунктах 1

и 2 настоящей статьи, может проводиться в слуIIае необходимости предупреждения
правонарушений либо дJIя оказания социальной помощи и (или) реабилитации
несовершенЕолетних с согласия руководителя органа или )цреждения системы профилактики
безнадзорности и прzlвонарушений несовершеннолетних.

4. Порядок деятельности Совета профилактики правонарушений

4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесеЕные к его компетеIIции, на
своих заседаниях, которые проходят по мере необходимости, но не реже l раза в месяц.

4.2.ЗаседаrIие Совета профилактики протокоJIируется секретарем Совета профилактики.
4.3. При рассмотрении дел вместе с несовершеннолетними приглашается классный

руководитель и родители (законные предстztвители), при необход,Iмости другие педагоги.
4.4. Работа Совета профилактики плсшируется на уrебный год. Плш работы обсуждается

на засед€шии Совета профилактики и уIверждается руководителем образовательной
организации.

4.5. Совет профилактики провод,Iт tшztлитическую деятельность: изrIает уровень
преступности и правонарушений среди несовершеннолетних; изrIает состояние
профилактической деятельности образовательной организации, оценивает эффективность
проводимьIх мероприrIтий; выяв.тrяет детей с девиациями в поведении; опредеJuIет причины и
мотивы антиобщественIIого поведениrI несовершеннолетних.

4.6. Совет профилактики осуществJuIет непосредственную деятельность по профилактике
безнадзорности правонарушений несовершеЕнолетних, семейного неблагопоJrучия:

- рассматривает персоншIьные дела детей и семей;

- совместно с психологом опредеJIяет пл{tн индивидуzшьной профилчlктической работы с

детьми и семьями;

- рекомендует в случае необходимости несовершеннолетнему его родител.шл (законньп,t

представите;rям) консультации специtшистов (психолога, медицинского работника и т.п.);

- осуществJIяет постttновку и снятие детей и семей с внутреннего уIIета образовательной
организации;

- вовлекает детей, состоящих на внутреннем учете, в объединониях дополнительного
образования детей, проведение коллективньD( творческих дол, мероприятий, летнюю
оздоровительную каN,Iпанию,lфудовые объединения образовательной организацииив городе;

- осуществляет профилЕIктическую работу с семьями (группы риска) и находящимися в
социrrльно опасном положении;

запр€lшивает и заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельньIх классньIх

руководителей, педtгогов, других специtшистов, привлеченньIх к проведению индивидуа-гlьной
профилактической работы, о ее эффективности;



информирует кJIассньIх рщоводителей и педагогов о состоянии проводимой
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями;

- опредеJuIет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с детьми и
семьями.

4. 7. Совет осуществJIяет организационную деятельность:
- при отсуtствии положительньD( резупьтатов в проводимой работе информирует и

ходатаЙствует перед КДН и ЗП или ОДН ОМВД о проведении индивидуатlьной
профилактическоЙ работы с привлечением специаJIистов др)тих ведомств в соответствии со ст.6
Федераrrьного закона Российской Федерации от 24 упоня 1999 г, Jф120-ФЗ кОб основах системы
профилактики безнадзорности и правонарlтпений несовершеннолетнлц);

- ходатаЙствует перед ОДН ОМВ,Щ о привлечении родителей (законньтх предстtlвителей),
не выполняющих (ненадлежащим образом выполняющих) свои обязшrности по воспитulнию,
обучению, содержtlнию детей, к установленной зiжонодательством ответственности;

- мотивированно ходатайствует перед IЦН и ЗП или ОДН ОМВД о досрочном снятии
несовершеннолетнего с }пIета;

- выносит проблемные воIIросы на обсуждение педtlгогического коJшектива школы дJIя
принятия решения руководством образовательной оргatнизации.

5. Меры воздействпя, применяемые Советом профилактики к несовершеннолетним
и их родителям (законным представптелям)

Совет профилактики образовательной организации вправе применять следующие меры
воздействия:

- ПРеДУпреждение (о надлежацем поведении, об5rчении, исполнении родительских
обязанностей);

- устtlновление срока для улучшения ситуации. (с указанием конкретного срока, по
ИСТеЧении которого обязательно повторное заслушивчlЕие на Совете профилактики);

- постztновка IIесовершеннолетнего, его семьи на внуцренний учет образовательной
организации (с последующей разработкой плана индивидуаJIьной профилЕжтической работы);- снятие несовершеннолетнего, его семьи с внутреннего rIета образовательной
организации;

- НаПРаВЛение ходатаЙства в Комиссию по делtll\{ несовершенноJIетних и защите их прав
аДМИНИСТРации МО <<Котлас>> о принJIтии мер воздеЙствия к несовершеннолетнему и (или) его
родитеJIям (законньпrл предстilвителям) ;- Н€ШРаВЛеНие ходатаЙства в ОМВ! России кКотласскиЙ> о привлечении к
установленной действующим зtжонодательством административной ответственности
несовершеннолетнего или его родителей (законньтх представителей);

- НаПРzlВление ходатаЙства о постчtновке семьи на )чет в ГБСУ ДО <<Котласский
соци{lJIьно-реабилитационный центр> (в качестве семьи (группы рискa>) либо находящейся в
социально опасном положении).

Работа с (трудными>> детьми в функциональных обязанностях спецпаJIпстов ОУ

директор школы

Совместно с администраrдией, педагогами школы, продуN{ыRает систему воспитательной
работы: содержание, оргilнизацию, распределение сил и средств, обеспечивЕlющих высокий
уровень воспитательньIх мероприятий. Заботится о создании четко оргttнизовЕlнного,
управляеМого rIениЧеского коллектива. Владеет полной информацией о социальном положении
детей, воспитательньD( возможностях семей, положением (трудньrх) детей, работает с их
РОДИТеЛЯМИ. СОЗдает в школе, атмосферу взаимопонимания и добропорядоtIности.
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заместитель диреrсгора по ччебной работе

Заботится о получении r{аrцимся необходимого образования. Организует дополнительные
занятия по предметап{, материальное обеспечение, вовлечение в кружки, корректирует обуrение
и воспитzlние на уроке, посредством мtlльD( педсоветов, педагогических консилиумов влияет на
выработку понимания проблем ребенка, определением подходов в работе с ним, создает
атмосферу доброжелательности в школе, детской или молодежной среде.

заместитель дпDеrсгоDа по воспитательной работе
Ф

Знает проблемы детей и их семей. Владеет информацией о социальном окружении подростков.
Сотрулничает со специалистаlrли субъектов городской системы профилактики, институгами
прilвопорядка, семьей. Оргапизует рабоry с (трудЕыми) подросткtllчlи и их наставникаI\,lи.
Заботится о микрокJIимате в школе.

Социальный педагог

Знает детские проблемы, трудные семьи.

Способствует реtшизации прав ребенка, созданию комфортной и безопасной обстшrовки,
обеспечению охр€lны жизни и здоровья, вьшоJIнению обязательного всеобуrа. Взаимодействует
с yIитеJIями, родитеJIями, специtlлистап{и субъектов городской системы профилактики, в
оказании помощи обl"rающимся и детям, нуждЕlющимся в опеке и попечительстве, с
ограничеЕными физическими возможностями. Изуrает личIIость (трудного> ребенка и
воспитатольную ситуацию с целью вьuIвления нравствеппой ориентilIии подростка и
воспитательньD( ситуаций и нрitвственной переориентации лиtпIости, реЕшизует воспитЕlние
(трудного) на основе координации воспитательньD( усилий школы, семьи, среды и iшализирует
пол)ченный результат.

классный рчководитель

Решает проблемы в воспитании, устрчlнения отрицательньD( компонентов характера,
восстЕtновления и формировtlния ведущих положительньD( качеств и сztп{осовершенствования.
Совместно с социальным педагогом, учитеJIями плiширует индивидуальную работу с
(трудными) и их семьями, педчlгогчllvlи, создает атмосферу доверия и взtlимоподдержки в кJIассе,
группе.

Школьный психолог

Развертывает диzгностическую деятельность. Изуrает нрzlвственные ориентации личности и
воспитательную ситуацию в семье и коJшективе. Выявляет избирательные отношения
ПоДростка, диtгностирует ошибки в постilновке задач воспитilIIия и применении методов и форм
ВОСПиТания. Ана-пизирует и обобщает анкетныЙ материЕlл, материал непосредственного
наблюдения, специ€lльно созданньD( педагогических ситуаций, со.пrнений и т.д.э что позвоJuIет
углубить первоначальньй диtlгноз.

Анаrrизирует результаты воспитzlния, корректирует цели и задачи перестройки воспитательной
СиТУации и переориентации JIичности. Просвещает и консультируег педагогов и родителей,
ВеДеТ картотеку детеЙ, нуждtlющихся в психолого-педагогическоЙ помощи.

Учителя - пDедметникп

СОЗДают (ситуацию успехФ), формируют отношоние к учению. Используют приемы, формы и
методы индивидуzrльной работы на урок9.



Родители

Заботятся о рационально оргiшизовчlнном порядке жизни в семье, о вьшолнении ребенком
режима дня. Создают условия для нормального содержания, обуrения, здоровья, досуга,
занятий спортом. Оберегаrот ребенка от нежелательньIх контzжтов во дворе, не допуск{lют
безнадзорного пребьтвания на улице.

совет по пDофилаrсгике правонарyшений в образовательном yчDеlкдении

Осуществляет контроJIь за реализацией школьной програrr.rмы рабшы с (трудными)) детьми,
периодически заслушивает отчеты всех oTBeTcTBeHHbIx за ее испоJIнение, окtLзывает помощь,
закрепJIяет наставников, координирует деятельность Iшколы, общественности, оргtlнов поJIиции
в перевоспитttнии подростков.

инспектор по делам несовершеннолетних отделения по делам несовеDшеннолетнпх

С каждьrм (трудным) школьником, )п{ащимся, укJIоняющимся от 1"rебы и труда, проводит
индивидуЕrльную рабоry:

о лично беседует о приIплнtlх поведениrI подростка и предупреждает его о последствумх с
позиции зЕжоIIа, помогает подростку в трудоустройстве и контроJIирует уlебу;

. информирует школу, семью о принятьD( мерчж к (трудБIм) подросткtlп,{, стоящим на r{ете в
полиции;

о BbuIBJuIeT факты антиобщественного поведения родителей, лиц, которые вредно влияют на
подростка, готовит материал по этому вопросу дJUI комиссии по делам несовершеннолетних;

. совместно с yIитеJIями, социчшьными педагог€ll\,fи, администрацией школы опредеjIяют меры
индивидуального воздействия на (трудньD(), меры по огрzlниtlению воздействия родителей и
лиц, злоупотребляющих спиртными нtlпиткtlп,{и и друг}Iми пагубньши вещоствап,rи;

о ведет компьютерньй бшtк дшlньгх детей и семей, взятьD( на профилактический 1"reT,
непрерывно осуществJIяет наблюдение за ними лично, проводит индивидуаJIьную
профилаrсгическую рабоry, предупреждает родителей и уtителей о негативньD( тенденциях в
поведении того или иного подростка, о негативньD( последствиях, которые его ожидzlют, если
тот не исправится;

. входит в состав школьной комиссии по профилtжтике прztвонарушений.


