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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  является нормативно-правовой основой 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,   

употребления психоактивных веществ учащимися Государственного 

общеобразовательного казенного учреждения  Иркутской области «Специальной 

(коррекционной) школы  № 5 г. Иркутска (ГОКУ СКШ № 5, далее ОУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе «Конвенции  о правах 

ребенка» ООН, Конституции Российской Федерации, ФЗ № 120 « Об основах системы    

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», « Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» в соответствии с Законом РФ, Уставом ГОКУ СКШ № 5. 

1.3. Совет профилактики (далее – СП) состоит из председателя, секретаря и 

членов  совета. Членами СП могут быть заместители директора, классные руководители, 

социальный педагог и другие педагоги школы, работающие с данным обучающимися. 

1.4. Согласно уставу ОУ, утверждённого на основании Распоряжения от 14 

ноября 2014 года N 1136-мр министерством образования Иркутской области Положение  

«О Совете профилактики правонарушений среди несовершеннолетних учащихся школы»  

утверждается Приказом ОУ, принимается на педагогическом собрании. 

 

2. Принципы деятельности СП 

Деятельность СП основывается на принципах: 

• законности; 

• гуманного обращения с несовершеннолетними; 

• уважительного отношения к несовершеннолетнему и его родителям (законным 

представителям); 

• сохранения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем и его 

родителях (законных представителях); 

• поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

 

3. Цели и задачи деятельности 

Цель: планирование, организация и осуществление контроля над проведением 

профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, 

антиобщественных действий) и социально опасных заболеваний среди учащихся. 

Задачи: 

• Взаимодействие с территориальными правоохранительными органами, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их прав, органами и 

учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, родительской 

и ученической общественностью, а также другими общественными 

организациями. 

• Организация контроля за условиями воспитания, обучения 

несовершеннолетних. 

• Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, 

антиобщественных действий. 

• Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

• Организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

• Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

преступную или антиобщественную деятельность. 

 



 
 

 
 

4. Категория лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

СП организует и проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении 

следующих категорий несовершеннолетних (и их родителей): 

• безнадзорных или беспризорных, 

• занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством, 

• употребляющих психоактивные  вещества, 

• состоящих на учете в отделе полиции, КДН и ЗП  за совершение 

антиобщественных действий, правонарушений, преступлений, 

• нарушающих Устав  школы. 

СП 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. 

Аналогичная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение 

несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 

 

5.Порядок формирования СП 

5.1. Состав Совета формируется директором образовательной организации и 

утверждается приказом. 

5.2. Совет состоит из председателя, секретаря и членов СП. 

5.3. Членами СП могут быть заместители директора, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные руководители, медицинские работники, представители 

родительской общественности, органов ученического самоуправления, а также 

представители органов внутренних дел и иных органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

5.4. Председатель  СП назначается директором образовательной организации. 

 

6.Права и обязанности СП 

6.1. Председатель СП: 

• организует работу СП; 

• составляет (примерный) план работы СП ( темы – вопросы для обсуждения) на 

учебный год; 

• определяет повестку, место и время проведения заседания СП; 

• председательствует на заседаниях СП; 

• подписывает протоколы заседаний СП. 

6.2. В отсутствие председателя его обязанности выполняет один из членов СП. 

6.3. Организационное обеспечение заседаний СП осуществляется секретарем; 

6.4. Секретарь СП: 

• Составляет проект повестки для заседания СП, организует подготовку материалов 

к заседаниям СП; 

• Информирует членов СП о месте, времени проведения и повестке дня СП, 

обеспечивает их необходимым справочно – информационными материалами; 

• Оформляет протоколы заседаний СП, осуществляет анализ и информирует СП о 

ходе выполнения принимаемых решений. 

6.5. Члены Совета: 

• Ведут работу по определенным направлениям, в целях соблюдения прав, 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(представляют примерные планы работы); 

• Присутствуют на заседаниях СП; 



 
 

 
 

• Вносят предложения по плану работы СП, повестке дня  заседаний и порядку 

обсуждения вопросов; 

• Участвуют в подготовке материалов СП, а также проектов его решений; 

• Члены СП участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои 

полномочия другим. 

6.6. Все члены СП имеют право: 

• Приглашать должностных лиц, специалистов и  родителей для получения от них 

информации и объяснений по рассматриваемым вопросам. 

• Ставить перед соответствующими органами вопрос о привлечении к 

ответственности родителей (и лиц их заменяющих) в случае невыполнения ими 

должного воспитания и контроля за своими несовершеннолетними детьми. 

• Выносить решения о постановке или снятии с внутришкольного учета, также 

решения о постановке на учет в органах полиции, КДН и ЗП, ходатайствует о 

снятии с учета в ОП ОДН. 

 

7. Содержание деятельности СП 

 

7.1. Основания рассмотрения  вопросов на заседании Совета по профилактике  

правонарушений  несовершеннолетних: 

• по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), 

иных лиц; 

• по собственной инициативе; 

• по представлению классного руководителя, психолога, социального педагога, и 

других представителей системы профилактики. 

Материалы, поступившие на рассмотрение в Совет по профилактике  

правонарушений  несовершеннолетних, в целях обеспечения своевременного  и 

правильного их разрешения предварительно изучаются председателем СП. 

В процессе  предварительного изучения материалов определяется: 

• круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание; 

• необходимость проведения дополнительной проверки поступивших материалов и 

обстоятельств, имеющих значение для правильного и  своевременного их 

рассмотрения; 

• целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для своевременного 

рассмотрения материалов; 

• несовершеннолетний, его родители (законные представители), имеют право 

ознакомиться с подготовленными к рассмотрению материалами до начала 

заседания. 

7.2. Порядок проведения заседания Совета по профилактике  правонарушений  

несовершеннолетних: 

• Заседания Совета по профилактике  правонарушений  несовершеннолетних 

проводятся по мере необходимости и являются правомочными при наличии не 

менее половины состава . 

• Председательствует на заседании   председатель (по его поручению  член 

комиссии). 

• Материалы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются в присутствии 

либо его самого  либо  его родителей (законных представителей). 

• На заседание  СП приглашаются классные руководители, педагоги. Классный 

руководитель подготавливает представление, характеристику на представленного 

обучающегося. 

7.3. Порядок вынесения и содержание решения Совета по профилактике  

правонарушений  несовершеннолетних: 



 
 

 
 

• Решение принимается по результатам рассмотрения конкретных материалов  в 

отношении несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей). 

• Решение  принимается простым большинством  голосов членов Совета,  

участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос 

председательствующего на заседании комиссии является решающим. 

7.4. Протокол заседаний СП правонарушений несовершеннолетних ведется на каждом 

заседании секретарем комиссии и включает в себя следующие     обязательные 

положения: 

1)  Дата и номер  заседания СП. 

2)  Наименование и состав СП. 

3) Ф.И.О., адрес, класс, назначение для рассмотрения материалов. 

4) Содержание рассматриваемых вопросов. 

5) Объяснение участвующих в заседании лиц. 

6) Содержание заявленных ходатайств и результаты их рассмотрения. 

7) Сведения об оглашении вынесенного решения. 

Протоколы нумеруются по учебному году. 

 

8. Критерии постановки и снятия с профилактического учёта 

8.1. Показатели постановки учащегося на внутришкольный профилактический учёт: 

• Социальная дезадаптация (враждебные, конфликтные, неуступчивые, являющиеся 

дезорганизаторами дисциплины, склонные к грубым хулиганским выходкам, 

склонность к азартным играм); 

• Уход из дома, бродяжничество; 

• Школьная дезадаптация (систематические пропускающие уроки без уважительной 

причины, неуспевающие, «педагогически запущенные»); 

• Асоциальные проявления (воровство, сквернословие, агрессивное и грубое 

поведение, драки, жестокое обращение с животными); 

• Асоциальные отклонения (порча школьного имущества, мелкие проступки, 

противоречащие нормам морали и правил поведения в общественных местах); 

• Курение, употребление алкоголя или психотропных веществ. 

8.2. Показатели снятия учащегося с внутришкольного профилактического учёта: 

• Положительная характеристика классного руководителя, учителей (включение уч-

ся, в общение со сверстниками, в систему деловых и межличностных отношений); 

• Положительная характеристика кл.руководителя , (если в течение учебного года 

зарекомендовал себя с положительной стороны); 

• Смена места жительства; 

• Определение - в детское учреждение (детский дом, ЦВИМ); 

• Окончание школы (9 класс) и дальнейшее трудоустройство; 

• Перевод в другое образовательное учреждение; 

• Отчисление (через КДН и ЗП); 

• Определение в места лишения свободы или иные исправительные учреждения; 

 

9. Документация СП: 

9.1.Положение о СП; 

9.2.Приказ о создании СП за текущий год; 

9.3.Отчет работы за прошлый год; 

9.4.График заседаний на текущий год; 

9.5.Журнал регистрации протоколов СП; 

9.6.Протоколы за текущий год; 

9.7.Журнал ,обращений участников образовательных отношений; 

9.8.Списки учащихся, семей состоящих на ВШУ, ОП ОДН, КДНиЗП; 



 
 

 
 

 

10. Ознакомление 

Ознакомление с настоящим положением на сайте ОУ по электронному адресу:  

school_5_irk@mail.ru или у заместителя директора, курирующего воспитательную 

деятельность. 

 

11.  Хранение 

Оригинал настоящего положения хранится в соответствии с номенклатурой дел у 

заместителя директора, курирующего воспитательную деятельность. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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