
 



2. Цели и задачи деятельности Совета профилактики.  

2.1. Совет профилактики и защиты прав несовершеннолетних – это 

коллегиональный орган, целью которого является планирование, организация и 

осуществление первичной профилактики нарушений правил поведения, правил 

внутреннего распорядка учащихся и Устава МБОУ «СШ № 2», правонарушений, 

антиобщественных действий, социального сиротства учащихся.  

2.2. Основными задачами деятельности Совета профилактики и защите прав 

несовершеннолетних  

1. Выявление и устранение совершению пропусков уроков без причин и 

условий, способствующих уважительной причины, устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими 

преступлений, правонарушений, антиобщественных действий.  

2. Обеспечение защиты прав и несовершеннолетних;  

3. Социально-педагогическая реабилитация законных интересов 

несовершеннолетних «группы риска»; 

4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

преступную или антиобщественную деятельность  

2.3. Совет профилактики и защиты прав несовершеннолетних организует и 

проводит систему индивидуальных профилактических мероприятий в отношении 

следующих категорий несовершеннолетних:  

 склонные к бродяжничеству; 

 употребляющие психоактивные вещества;  

 нарушающие устав школы. 

2.4. Совет профилактики и защите прав несовершеннолетних организует и 

проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей и 

лиц, их заменяющих, если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, 

обучению или содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. 

Подобная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение 

несовершеннолетних или жестокого с ними обращения  

3. Подготовка и рассмотрение дел заседанием Совета профилактики и 

защите прав несовершеннолетних. 

3.1. Совет профилактики и защите прав несовершеннолетних осуществляет 

аналитическую деятельность:  

 изучает уровень преступности и правонарушений среди учащихся 

школы; 

 изучает состояние профилактической деятельности школы, 

эффективность проводимых мероприятий; 

 выявляет детей с девиациями в поведении;  

 определяет причину и мотивы антиобщественного поведения 

учащихся. 

3.2. Совет профилактики и защиты прав несовершеннолетних осуществляет 

непосредственную деятельность по профилактике правонарушении учащихся:  

 рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным 

поведением; 



 определяет программу (план) индивидуальной профилактической 

работы с учащимися и представляет её (его) на утверждение директору школы;  

 направляет в случае необходимости учащегося или его родителей на 

консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, 

социальному педагогу и т.п.);  

 осуществляет постановку и снятие учащегося с внутришкольного учета 

и в ПДН; 

 организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над 

учащимся;  

 вовлекает учащихся, состоящих на внутреннем учете, в объединения 

дополнительного образования детей, проведение коллективных творческих дел, 

мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения, 

действующие в школе;  

 осуществляет профилактическую работу с неблагополучными 

семьями;  

 заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных 

руководителей, педагогических работников, других специалистов, привлеченных к 

проведению индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной 

работы; 

 информирует директора школы о состоянии проводимой работы с 

учащимися, исполнительской дисциплины привлеченных работников школы; 

 определяет сроки проведения индивидуальной профилактической 

работы с учащимся. 

3.3. Совет профилактики и защиты прав несовершеннолетних осуществляет 

организационную деятельность: 

 ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении 

родителей' не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к 

установленной законодательством ответственности; 

 при отсутствии положительных результатов в проводимой 

информирует работе об этом директора школы, инициирует принятие 

постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

органе местного самоуправления о проведение индивидуальной профилактической 

работы с привлечением специалистов других ведомств в соответствии со статьей б 

Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120-ФЗ;  

 ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о 

досрочном снятии с внешнего учета реабилитированных учащихся;  

 выносит проблемный вопрос на обсуждение педагогического 

учреждения образования и для принятия решения руководством школы; 

 оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющих. 

3.4. Заседание Совета профилактики и защиты прав несовершеннолетних 

рассматривает дела:  

 по заявлению родителей; 



 по представлению классных руководителей; 

 по представлению родительского комитета. 

 по представлению информации ОПДН 

Материалы о правонарушениях подростков или нарушении правил 

внутреннего распорядка учащихся, Устава школы, подлежащие рассмотрению на 

заседании Совета профилактики, предварительно изучаются председателем и его 

заместителем, которые принимают решение: рассмотреть дело на заседании Совета 

профилактики; 

 принять меры воздействия в отношении несовершеннолетнего; 

 поставить несовершеннолетнего, совершившего антисоциальный 

поступок или нарушившего Устав школы, на внутришкольный учет; 

 передать материалы в комиссию по делам несовершеннолетних; 

 вынести предупреждение; 

 ходатайствовать перед ПДН о постановке на учет. 

4. Права Совета профилактики и защите прав несовершеннолетних. 
Совет профилактики имеет право:  

4.1. Посещать несовершеннолетних правонарушителей по месту жительства, 

проводить беседы с несовершеннолетними, их родителями и иными лицами. 

4.2. Приглашать несовершеннолетних, родителей, лиц, их заменяющих, для 

выяснения обстоятельств, связанных с правонарушениями. 

 4.З. Выходить с ходатайством в ОПДН о наложении административной 

ответственности уклоняющихся от воспитания родителей или лиц, их заменяющих, 

вплоть до лишения родительских прав.  

4.4. Информировать общественные организации, администрацию по месту 

работы родителей /лиц, их заменяющих/ о правонарушении несовершеннолетних, 

причинах и условиях, способствующих совершению правонарушений. 

4.5. Направлять в соответствующие государственные органы и общественные 

организации материалы о фактах противоправного поведения учащихся и 

отрицательного влияния на них родителей /лиц, их заменяющих/ или иных лиц, а 

также о фактах вовлечения несовершеннолетних в преступную и иную 

антиобщественную деятельность для принятия предупредительных, 

профилактических мер, предусмотренных в рамках действующего 

законодательства. 

5. Документация Совета Профилактики и защиты прав 

несовершеннолетних.  

5.1. Приказ о создании Совета Профилактики и защите прав 

несовершеннолетних  

5.2. Положение о Совете Профилактики и защиты прав несовершеннолетних 

5.3. План работы Совета Профилактики и защиты прав несовершеннолетних 

5.4. Книга протоколов заседаний Совета Профилактики и защиты прав 

несовершеннолетних 

5.5. Списки учащихся состоящих на внутришкольном учете, ПДН, КДН 

5.6. Социальный паспорт МБОУ «СШ № 2». 



6. Периодичность проведения Совета Профилактики и защиты прав 

несовершеннолетних.  

б.1. Совет профилактики собирается не реже 1 раза в четверть.  

6.2. Протокол Совета Профилактики и защиты прав несовершеннолетних 

подписывает председатель и секретарь.  
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