
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 89»  

 

 

 

 

   

Принято 

на заседании  

Педагогического совета 

 Протокол № 1   от 30.08. 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Лицей № 89» 

 

 

 

____________ Т.В. Комбарова 

Приказ № 63  от 31.08.2022 г. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете  профилактики безнадзорности  

и правонарушений среди несовершеннолетних 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                                   

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, 2022 

 

 

                                                                                                  

      



 

 

Совет профилактики - это коллегиальный орган, который  призван 

координировать действие педагогического коллектива МБОУ «Лицей №89» с 

работой других субъектов профилактики правонарушений в вопросах 

обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактики 

их безнадзорности и правонарушений. 

 

I. Общие положения 

1.1  Нормативные документы, заложенные в основу разработки положения: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации;  

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Закон  Кемеровской области от 17.01.2005 № 11-ОЗ «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Кемеровской области»; 

- Устав МБОУ «Лицей №89» 

1.2. Совет профилактики действует на основе принципов гуманности, 

демократичности и конфиденциальности полученной информации, 

разглашение которой могло бы причинить моральный, психологический или 

физический вред несовершеннолетнему. 

1.3.  Меры индивидуальной профилактики правонарушений применяются 

для систематического целенаправленного воздействия на правосознание и 

поведение лица, от которого следует ожидать совершения правонарушения, 

либо его ближайшее окружение в целях предупреждения совершения 

правонарушений со стороны указанных лиц, а также устранения 

(минимизации, нейтрализации) причин, порождающих правонарушения, и 

условий, способствующих их совершению. 
 

1.4     Состав Совета профилактики: 

- председатель СП – руководитель образовательного учреждения;  

- заместитель председателя СП - заместитель директора по ВР; 

- секретарь (социальный педагог); 

- члены СП: заместитель директора по УВР, заместитель директора по БЖ, 

педагог-психолог, председатель родительского комитета, инспектор ОПДН, 

ведущий психолог ГБУЗ   ККНД.   

Количественный состав совета профилактики нечетный. 

Для выяснения обстоятельств, причин, мотивов, поступков, действий 

несовершеннолетних, родителей (законных представителей) на заседание СП 

приглашаются классные руководители, педагоги-предметники, сотрудники 

лицея.  



II. Основные цели и задачи Совета профилактики 
2.1. Цель  Совета профилактики - применение мер социального, правового, 

воспитательного характера направленных на  нейтрализацию или устранение 

причин и условий совершения правонарушений несовершеннолетних 

(семей), заключающиеся в целенаправленном, предупредительном 

воздействии на лиц с антиобщественным поведением, как в их собственных 

интересах, так и в интересах общества, а также снижение у лиц риска стать 

жертвами преступных посягательств. 

2.2. Основные задачи Совета профилактики: 

- обеспечение взаимодействия между образовательным учреждением и 

городскими (районными) службами, входящими в систему профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- анализ причин и условий, способствовавших совершению учащимися 

проступков и  противоправных деяний, а также принятие мер к их 

устранению; 

- разработка и осуществление мер по социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении; 

- выявление в ОУ несовершеннолетних (семей), нуждающихся в оказании 

помощи, социально-педагогической реабилитации; 

-  определение направления работы с обучающимся (семьей) исходя из 

трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, отклонений в поведении 

несовершеннолетнего, его интересов и потребностей; 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите обучающегося, своевременное 

оказание  ему социальной помощи; 

- осуществление контроля в пределах предоставленных полномочий за 

условиями воспитания и обращения с несовершеннолетними, состоящими на 

ВШУ  в лицее, семье; 

- оказание поддержки семье и взаимодействие с ней в вопросах защиты прав 

и законных интересов несовершеннолетнего во всех сферах 

жизнедеятельности. 

III. Основные направления деятельности Совета профилактики 

3.1. К основным направлениям деятельности СП относятся: 

• просвещение – формирование у обучающихся, и их родителей 

(законных представителей), у педагогических работников потребности в 

расширении юридической, социальной, психолого-педагогической базы 

знаний;  

• профилактика – реализация комплекса мероприятий по профилактике 

асоциального поведения детей и подростков; разработка рекомендаций 

педагогам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения 

и развития;  

• постановка обучающихся на ВШУ и снятие с ВШУ;  

• постановка неблагополучных семей на ВШУ и снятие с ВШУ; 



• диагностика – углубленное социально-психолого-педагогическое 

изучение проблемных детей и неблагополучных семей на протяжении всего 

периода обучения ребенка в школе;  

• определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, воспитании и социальной адаптации;  

• консультативная деятельность – оказание помощи участникам 

образовательного процесса в вопросах воспитания и обучения посредством 

социально-психолого-педагогического консультирования; 

• коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности 

учащегося, осуществляемое на основе совместной деятельности 

специалистов Совета профилактики  и других компетентных лиц;  

• анализ – изучение результатов работы Совета профилактики. 

 

IV .  Категории лиц, в отношении которых проводится 

индивидуальная   профилактическая работа 

4.1. Несовершеннолетние, подлежащие учету в образовательной 

организации в соответствии с п.1 ст.5 Федерального закона №120-ФЗ 

* безнадзорные и беспризорные; 

* занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

* содержащиеся в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних; 

* употребляющие наркотические или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

* совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

* освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии 

или в связи с изменением обстановки. 

4.2. Несовершеннолетние, подлежащие учету в образовательной 

организации в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №120-ФЗ 

* вовлеченные в криминальные субкультуры, объединения 

антиобщественной направленности; 

* допускающие самовольные уходы из семей; 

* проявляющие признаки девиантного, деструктивного поведения, 

аутоагрессии; 

* систематически пропускающие по неуважительным  причинам занятия в 

лицее; 

* систематически (неоднократно в течение шести месяцев) допускающие 

неисполнение или нарушение устава лицея, правил внутреннего распорядка 

лицея. 

4.3. Семьи, состоящие на учете в КДНиЗП (находящиеся с социально 

опасном положении), ОПДН. 

 

V.  Порядок работы  Совета профилактики 

5.1  Деятельность СП оформляется в следующих документах:  



- приказ об утверждении Положения  о Совете  профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

- приказ о составе Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних на текущий учебный год; 

-  план работы  Совета профилактики на текущий  учебный год; 

- протоколы заседаний Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

5.2 Работа Совета профилактики планируется на текущий учебный год.   

План работы Совета профилактики обсуждается на заседании Совета 

профилактики №1 и утверждается директором лицея.  

5,3 Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проводятся 1 раз в месяц 

(последняя суббота месяца) или в экстренных случаях; 

5.4 Совет получает информацию о случаях проявления конфликтного, 

негативного и криминального характера в поведении обучающихся, 

негативного влияния на них родителей или других лиц, сообщения из ОПДН,   

КДНиЗП.  

5.5 Документы с целью рассмотрения на Совете профилактики 

представляются секретарю Совета не позднее, чем за 5 дней до заседания. 

5.6 О дате, времени и месте проведения заседания Совета Профилактики 

приглашенные законные представители и несовершеннолетние 

уведомляются письменно не позднее чем за 3 дня. В приглашении 

указывается причина вызова на СП.  

5.7 Заседания Совета профилактики оформляются  протоколом за подписью 

председателя и секретаря СП; 

 

VI.  Решения, вынесенные  Советом профилактики в отношении 

обучающегося (семьи) 

6.1 По результатам рассмотрения представления Совет профилактики 

выносит решение: 

* о постановке несовершеннолетнего (семьи) на внутришкольный учет и 

организации с ним (с семьей) индивидуальной профилактической работы, 

направленной на устранение причин, послуживших его основанием; 

* о нецелесообразности учета несовершеннолетнего; 

* о нецелесообразности учета несовершеннолетнего и об организации 

контроля за его поведением со стороны классного руководителя 

6.2 Основанием прекращения внутришкольного учета несовершеннолетнего 

(семьи) являются: 

*   сведения, поступившие из органов и учреждений системы профилактики о 

снятии с учета ОПДН; 

* наличие постановления КДНиЗП о прекращении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним (семьей); 

* мотивированное представление социального педагога, классного 

руководителя, педагога-психолога о положительной динамике поведения 

несовершеннолетнего, в связи с улучшением ситуации, при наличии 

стабильных (на протяжении от полугода до года) положительных тенденций 

в учебе, поведении и взаимоотношениях с окружающими,  о чем учащийся и 

его законный представитель уведомляются письменно; 



* прекращение образовательных отношений между несовершеннолетним и 

лицеем; 

*достижение 18 летнего возраста. 

 

 

    VII.  Права Совета профилактики 

 7.1 Информировать родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего о постановке на ВШУ или снятии с ВШУ; 

 7.2 Разрабатывать Программу индивидуальной профилактической работы 

в отношении несовершеннолетнего (семьи); 

 7.3 Закреплять за несовершеннолетним (семьей) состоящим на ВШУ 

куратора; 

 7.4 Производить обследование жилищно-бытовых условий проживания 

несовершеннолетних в семье совместно с представителями: органа опеки и 

попечительства, ОПНД, ЦСПСиД, ЦРН; 

7.5 Обращаться в соответствующие органы городской системы 

профилактики для принятия мер к нарушителям законных прав и интересов 

несовершеннолетних; 

7.6 Выходить с ходатайством о снятии с профилактического учета 

несовершеннолетнего (семью) в ОПДН, КДНиЗП в связи с положительной 

динамикой поведения несовершеннолетнего и улучшением ситуации в семье; 

7.7 Выходить с ходатайством в КДНиЗП о переводе несовершеннолетнего 

в специальное коррекционное учреждение для детей с девиантным 

поведением; 

7.8 Выходить с ходатайством в КДНиЗП о переводе несовершеннолетнего в 

вечернее образовательное учреждение. 
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