
 
 

 

 

 

 



Локальный акт разработан на основе Конвенции ООН о правах ребенка, 
Конституции Российской Федерации, Законов Российской Федерации «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №120-
ФЗ от 24 июня 1999 г., "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"" от 30 
декабря 2012 г. N 319-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ, закона   «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012г  . 

1. Общие положения. 

1.1.Положение о Совете по профилактике асоциального поведения обучающихся в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№  23 с углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области (далее - Совет) является нормативно-правовой основой 

деятельности по профилактике (коррекции) асоциального поведения обучающихся, 

социально опасного положения несовершеннолетних и их семей. 

Совет - объединение профилактической направленности по предупреждению 

правонарушений и преступлений обучающихся школы. 

1.2.Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц по 

плану, утвержденному директором школы и рассмотренному на 1 заседании Совета. По 

необходимости могут проводиться внеплановые заседания. 

1.3.Протокол заседания Совета оформляется в печатном виде после заседания. 

1.4.Заседание Совета является правомочным при наличии не менее половины его 

состава. 

1.5.При разборе персональных дел вместе с обучающимися приглашаются 

классный руководитель и родители (законные представители) обучающегося. В 

исключительных случаях родители (законные представители) могут не приглашаться на 

данные заседания, но обязательно должны быть проинформированы о положении дел. 

1.6.Деятельность Совета осуществляется во взаимодействии с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации ЭМР, заинтересованными 

ведомствами, учреждениями, общественными организациями, проводящими 

профилактическую воспитательную работу. 

1.7.Совет уполномочен выносить проблемные вопросы на обсуждение 

педагогическому совету школы и для принятия решения директору школы. 

1.8.Деятельность Совета основывается на принципах: 

 принцип законности; 

 принцип демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним; 

 принцип договорной основы; 

 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 предложения помощи семье несовершеннолетнего; 

 принцип добровольного согласия законных представителей 

несовершеннолетних. 

 

2. Состав Совета. 
2.1. В состав Совета могут входить: 

 директор школы; 

 заместители директора по УВР;  

 социальный педагог; 



 педагог-психолог; 

 уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса; 

 инспектор ПДН 3 ОП МУ МВД «Энгельсское» (либо присутствовать в 

качестве приглашенного лица). 

2.2. Состав Совета утверждается приказом директором школы. 

2.3. Совет подотчетен директору школы. 

 

3. Основные задачи Совета. 
Совет профилактики: 

 изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной 

на их предупреждение; 

 обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 рассматривает персональные дела обучающихся - нарушителей порядка; 

 рассматривает вопрос постановки обучающихся на внутришкольный учет 

(далее - ВШУ); 

 осуществляет контроль за поведением, успеваемостью и внеурочной 

занятостью подростков, состоящих на ВШУ и учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЭМР (далее - КДН); 

 выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих свои 

обязанности по воспитанию детей; 

 вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в работу спортивных 

секций, кружков и объединений по интересам, активную внеурочную деятельность; 

 осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. В 

необходимых случаях ставит вопрос о привлечении родителей к установленной 

Законом ответственности перед соответствующими государственными и 

общественными организациями; 

 заслушивает отчеты классных руководителей о состоянии работы по 

укреплению дисциплины в классе и профилактике правонарушений; 

 ходатайствует перед органами внутренних дел и КДН о снятии с учета 

обучающихся, исправивших свое поведение; 

 дает рекомендации родителям (законным представителям) обучающихся, 

рассматриваемых на заседаниях Совета, по вопросам эффективного контроля за 

поведением подростка и задает вектор дальнейшего сотрудничества школы и семьи в 

направлении коррекции поведения ребенка. 

 

4. Категория лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая (коррекционная) работа.  
4.1. Совет организует индивидуальную коррекционную работу в отношении 

следующих категорий несовершеннолетних: 

 обучающиеся, пропускающие занятия без уважительной причины; 

 обучающиеся, оставленные на повторный год обучения; 

 обучающиеся, сопричастные к употреблению табака, алкоголя, наркотиков, 

других психоактивных веществ, правонарушениям, общественно-опасным деяниям, 

попрошайничеству и бродяжничеству; 

 обучающиеся, систематически нарушающие дисциплину, проявляющие 

элементы асоциального поведения (сквернословие, драки и т.п.); 

 обучающиеся, нарушающие Устав школы. 

4.2. Совет организует индивидуальную коррекционную работу в отношении 

родителей и лиц их заменяющих, если они не справляются со своими обязанностями по 

воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних. 



4.3. При отсутствии результатов коррекционной работы и невыполнении 

договорных обязательств со стороны родителей, Совет может принять решение о 

передаче информации о семье и несовершеннолетнем в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации ЭМР. 

 

5. Меры воздействия, принимаемые Советом . 
5.1. Совет имеет право применять следующие меры воспитательного 

воздействия: 

 проведение профилактической беседы; 

 замечание, выговор, строгий выговор; 

 возложение обязанности принести публичное извинение; 

 постановка на внутришкольный учет;  

 установление испытательного срока для исправления поведения, учебы; 

 направление в Комиссию по делам несовершеннолетних; 

 ходатайство перед правоохранительными органами о принятии мер 

административного воздействия к родителям и подросткам 

5.2.Деятельность Совета отражается в следующих документах: 

 Положение о Совете;  

 план работы Совета; 

 приказ о создании Совета; 

 протоколы заседаний Совета; 

 реабилитационные программы (планы) индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися, состоящими на ВШУ и ПДН; 

 списки обучающихся, семей, стоящих на разных видах учета; 

 наблюдательные дела обучающихся, стоящих на разных видах учета. 

 

6. Документы Совета 

6.1. Документами Совета являются: 
 Положение о Совете;  
 приказ о создании Совета; 
 протоколы заседаний Совета; 
 план проведения заседаний Совета; 
 график проведения заседаний Совета; 
 Положение о порядке постановки и снятия с ВШУ обучающихся; 
 Положение о порядке постановки семьи ВШУ. 

6.2.Срок хранения документов Совета составляет 3 года. 

 


