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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
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г. Дубны Московской области лицея № 6 имени академика Г.Н. Флёрова

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано на основе Конституции РФ, Федерального
Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Конвенцией
ООН «О правах ребенка», Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального Закона РФ «Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних»,
Уставом
образовательного учреждения и локальных актов, регулирующих учебную и внеурочную
деятельность учащихся, в целях осуществления мер по предупреждению безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся, в рамках компетентности образовательной
организации.
1.2. Совет профилактики создан в МБОУ лицей №6 и является его постоянно
действующим органом. Председателем Совета профилактики является руководитель
образовательного учреждения. Свою деятельность Совет профилактики осуществляет в
соответствии с планом работы, утвержденным председателем Совета профилактики.
1.3. Состав Совета профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (далее Совет профилактики): директор, заместитель директора по
воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, инспектор ОДН (по
согласованию), представитель родительской общественности (по согласованию).
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1.4. При рассмотрении различных материалов на несовершеннолетних и их
родителей (законных представителей) Советом профилактики ведется протокол, который
подписывается секретарем Совета профилактики.
1.5. Из членов Совета профилактики выбирается секретарь, на которого возлагается
ответственность за документальное обеспечение Совета профилактики, своевременное
информирование педагогического коллектива о вновь вступивших в силу нормативноправовых документах федерального, регионального и локального уровней, мониторинг
работы с детьми девиантного поведения и учетно-регистрационная деятельность Совета
профилактики. Секретарь Совета профилактики отвечает за своевременную явку
приглашенных и ведение протоколов заседаний Совета профилактики.
1.6. Социальный педагог осуществляет взаимодействие Совета с классными
руководителями, другими субъектами профилактики по вопросам организации
проведения индивидуальной профилактической работы с учащимися. На социального
педагога возлагается ответственность за ведение карт индивидуальной профилактической
работы с детьми и семьями, состоящими на разных видах учета.
1.7. Индивидуально-профилактическая работа в отношении несовершеннолетних,
родителей (законных представителей) проводится в сроки, необходимые для оказания им
специальной или иной помощи, до устранения причин и условий, способствовавших
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям, другим антиобщественным
действиям учащихся образовательного учреждения.
1.8. Совет профилактики осуществляет рассмотрение материалов на
несовершеннолетних только в присутствии родителей (законных представителей).
1.9. Председатель Совета профилактики и его заместитель несут персональную
ответственность за организацию работы совета профилактики, принятые решения и
контроль за их исполнением.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ЛИЦЕЙ №6 ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
1) оказывать
социально-психологическую
и
педагогическую
помощь
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в
поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении;
2) выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а
также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам
занятия в образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и
получению ими общего образования;
3) выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им
помощь в обучении и воспитании детей;
4) обеспечивать организацию в образовательных организациях общедоступных
спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них
несовершеннолетних;
5) осуществлять меры по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
3. ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
3.1 Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, гуманного
обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней,
индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности
полученной информации, государственной поддержки деятельности общественных
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объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных
интересов несовершеннолетних.
3.2. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:
3.2.1. предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и
условий, способствующих этому:
- проведение мониторинга и анализа результатов деятельности состояния проблем
правонарушений и употребления психоактивных веществ несовершеннолетними
обучающимися, безнадзорности и защиты детей;
- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике
ассоциального поведения, и безнадзорности среди обучающихся;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности
несовершеннолетних,
совершению
ими
преступлений,
правонарушений,
антиобщественных действий;
3.2.2. обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних:
- разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей
(законных представителей) и детей;
- защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных
ситуациях с участием как физических, так юридических лиц;
- проведение индивидуальной воспитательной работы с подростками девиантного
поведения;
- организация работы с социально опасными, неблагополучными, проблемными
семьями, защита прав детей из данной категории семей;
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении;
- совершенствование механизмов взаимодействия лицея с организациями и
учреждениями муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
3.2.3. выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий:
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную
или антиобщественную деятельность.
- формирование у подростков навыков здорового образа жизни и ответственного
отношения к своему здоровью.
4. КАТЕГОРИИ ЛИЦ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

ПРОВОДИТСЯ

Совет профилактики проводит индивидуальную профилактическую работу в
отношении следующих категорий:
4.1. несовершеннолетних:
1) безнадзорных или беспризорных;
1)
занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
2)
употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;
3)
совершивших правонарушение;
4)
оставшимся без попечения родителей, нуждающихся в социальной помощи
и (или) реабилитации;
5)
употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и
3

спиртосодержащую продукцию;
6)
совершивших
правонарушение,
повлекшее
применение
мер
административной ответственности;
7)
совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого
наступает административная ответственность;
8)
освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об
амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что
исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения
принудительных мер воспитательного воздействия;
9)
совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с
психическим расстройством,
10)
обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении
которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации;
11)
условно-досрочно
освобожденных
от
отбывания
наказания,
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;
12)
которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка
исполнения приговора;
13)
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы,
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если
они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима,
совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в
социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или)
реабилитации;
14)
осужденных
условно,
осужденных
к
обязательным
работам,
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением
свободы.
15)
нарушающих Устав лицея и Правила внутреннего распорядка для учащихся
лицея;
4.2.
в
отношении родителей
или иных
законных
представителей
несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию,
обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо
жестоко обращаются с ними.
5. ПРАВА СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
5.1. Совет профилактики имеет право:
5.1.1. Производить обследование жилищно-бытовых условий проживания
несовершеннолетних в семье совместно с представителями органов социальной защиты
населения, органов опеки и попечительства, правоохранительных органов.
5.1.2. Производить личный прием несовершеннолетних, родителей (законных
представителей). Рассматривать жалобы, заявления, просьбы несовершеннолетних,
родителей (законных представителей) и принимать по ним решения в пределах своей
компетенции.
5.1.3. Обращаться в соответствующие органы системы профилактики для принятия
мер к нарушителям законных прав и интересов несовершеннолетних.
5.1.4. Вносить в Совет профилактики вопросы защиты нарушенных прав и законных
интересов несовершеннолетних учащихся лицея от учебы, поведения, уклонения
родителей (законных представителей) от воспитания и обучения своих детей.
5.1.5. Вносить предложения в план воспитательной работы с несовершеннолетними.
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5.1.6. Давать индивидуальные и коллективные рекомендации учителям, родителям
(законным представителям) по вопросам коррекции поведения подростков и проведения
профилактической работы с ними, выносить на обсуждение на классные и общешкольные
родительские собрания информацию о правонарушениях несовершеннолетних,
ходатайствовать перед КДНиЗП о принятии мер общественного воздействия в
установленном законом порядке в отношении учащихся и их родителей (законных
представителей).
6.ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
Совет профилактики обязан:
- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и
педагогического коллектива лицея с органами и организациями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учащихся;
- способствовать повышению эффективности работы лицея по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учащихся;
- изучать состояние профилактической работы в лицее, особенности развития
личности учащихся, относящихся к «группе риска», их внеурочную занятость;
- рассматривать персональные дела учащихся только в присутствии родителей
(законных представителей);
- осуществлять консультационно-информационную деятельность;
- контролировать исполнение принимаемых решений;
- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах на
педсоветах не реже 2-х раз в год.
Совет профилактики несёт ответственность за правильность оформления
документов (протоколы заседаний, ходатайства, письма) и законность принятых решений.
7. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на
своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за исключением
экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в лицее).
7.1. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План
работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором
лицея. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы.
7.2
Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с
Управление образования Администрации г. Дубны, Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав г. Дубны, заинтересованными ведомствами,
учреждениями, общественными организациями, проводящими профилактическую
воспитательную работу, а также с социально-психологической службой лицея, ПМПК
лицея.
7.3. Совет профилактики информирует:
- прокуратуру - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
- комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных случаях
нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других
прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей или законных представителей либо находящихся в обстановке,
представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию;
- управление социальной защитой населения - о выявлении несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а
также о выявлении семей, находящихся в социально опасном положении;
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- отдел внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или их
законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и
(или) вовлекающих их в совершение преступления или антиобщественных действий или
совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о
несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия;
- управление здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в
обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением спиртных напитков,
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;
- Управление образования - о выявлении несовершеннолетних в связи с
прекращением по неуважительным причинам занятий в лицее;
- отдел по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в
организации отдыха, досуга, занятости.
7.4.
Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах:
- Приказ о создании Совета профилактики,
- Положение о Совете профилактики,
- Протоколы заседаний Совета профилактики,
- Карты индивидуальной профилактической работы с учащимися, поставленными на
внутришкольный учет,
- Списки учащихся, семей состоящих на внутреннем и внешнем учете.
7.5. При рассмотрении персональных дел (постановка на учет, утверждении планов
индивидуальной профилактической работы, осуществлении промежуточного контроля за
их реализацией, полным завершением данной работы, или ее продлением) приглашаются
родители несовершеннолетних или лица их замещающие.
8. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
8.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:
- изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся;
- выявляет детей, имеющих признаки различных отклонений в поведении и
склонных к злоупотреблению психоактивных веществ;
- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся;
- изучает состояние профилактической деятельности обучающей организации,
эффективность проводимых мероприятий.
8.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по
профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании среди несовершеннолетних
и пропаганде здорового образа жизни:
- определяет план индивидуальной профилактической работы с обучающимися и
представляет его на утверждение директору общеобразовательной организации;
- принимает решение об организации индивидуальной работы как в отношении
обучающегося, так и в отношении родителей (законных представителей) и/или семьи
несовершеннолетнего, если она не справляется со своими обязанностями по воспитанию,
обучению или содержанию несовершеннолетнего;
- направляет в случае необходимости обучающегося или его родителей (законных
представителей) на консультации к специалистам (психологу, врачу-наркологу,
дефектологу, медицинскому, социальному работнику и т.п.);
- организует диагностическую и индивидуально-профилактическую работу при
отсутствии педагога-психолога;
- осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутреннего учета в
общеобразовательной организации;
- осуществляет контроль выполнения индивидуальных коррекционных программ и
программ сопровождения;
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- организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над обучающимся;
- вовлекает обучающихся, состоящих на учете в органах и учреждениях системы
профилактики в объединения дополнительного образования детей, проведение
коллективных творческих дел, мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию,
трудовые объединения, действующие в общеобразовательной организации, городе;
- заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей,
педагогических работников, других специалистов,
привлеченных к проведению
индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы;
- информирует директора образовательной организации о состоянии проводимой
работы с несовершеннолетними;
- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с
обучающимися.
8.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
- ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей
(законных представителей), не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к
установленной законодательством ответственности;
- при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует об
этом директора образовательной организации, 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 ст. 6 Закона Российской Федерации «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном снятии с
внешнего учета обучающихся;
- выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета
общеобразовательной организации и для принятия решения его руководством;
- реализует на основе групповой и индивидуальной воспитательной работы
программы, проекты профилактики и устранения аддиктивного (зависимого) поведения
обучающихся;
- оказывает помощь в работе педагогам, классным руководителям, закрепленным за
обучающимися, находящимся в социально опасном положении;
- реализует на основе групповой и индивидуальной воспитательной работы
программы, проекты профилактики и устранения аддиктивного (зависимого) поведения
обучающихся;
- ведет работу с родителями (законными представителями), направленную на
информирование о случаях наркотизации обучающихся, о целесообразности
внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление признаков девиантности в
поведении и зависимостей, профилактику социальнонегативных явлений в семье и
формирование здорового образа жизни;
- организует информационно-просветительскую работу среди обучающихся;
- организует обучение педагогического коллектива современным формам и методам
профилактической деятельности.
9. ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ И СНЯТИЯ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА.
Основания для постановки на внутришкольный учёт несовершеннолетних:
1)
заявление несовершеннолетнего либо его родителей или законных
представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;
2)
приговор, определение или постановление суда;
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3)
постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел;
4) документы по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других
сообщений;
5)
информация ПМПК, педагогов, родительской общественности, учащихся о
фактах нарушения Устава лицея и Правил внутреннего распорядка для учащихся,
6) непосещение или систематические пропуски по неуважительным причинам
занятий в лицее.
Основания для постановки на внутришкольный учёт семьи несовершеннолетнего:
1)
постановление КДН и ЗП о социально опасном положении семьи
несовершеннолетнего;
2) трудная жизненная ситуация семьи несовершеннолетнего.
Сроки внутришкольного учета и проведения индивидуальной профилактической
работы.
Учет
и
индивидуальная
профилактическая
работа
в
отношении
несовершеннолетних, их родителей или законных представителей проводится в сроки,
необходимые для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до
устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних, или
достижения ими возраста восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Срок пребывания учащегося на внутришкольном
учете не более 1 года.
Несовершеннолетние, поставленные на внутришкольный учет по причине нарушения
Устава лицея и Правил учащихся могут быть сняты с учета досрочно по ходатайству
классного руководителя при наличии оснований. При отсутствии положительных
результатов индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его
семьей, в случае повторного совершения противоправного действия несовершеннолетним
срок внутришкольного учета продлевается еще на один период. Решение о продлении
принимается и оформляется Советом профилактики.
Основания для снятия несовершеннолетнего с внутришкольного учета:
наличие стабильных положительных тенденций в учебе, поведении и
взаимоотношениях с окружающими, решение проблемной ситуации;
- ведение здорового образа жизни;
- соблюдение и выполнение Устава лицея, Правил для учащихся,
- окончание лицея;
- отчисление из лицея в связи с переходом в другую образовательную организацию;
- направление в специальную учебно-воспитательную организацию.
Основания для снятия семьи с внутришкольного учета:
улучшение жизненной ситуации в семье несовершеннолетнего
Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт или снятию с
учёта:
1)
Решение о постановке на внутришкольный учёт или снятии с учёта
заносится в протокол. Решение доводится до сведения родителей (законных
представителей).
2)
Составляется план индивидуальной профилактической работе с
несовершеннолетним или семьёй, формируются личные карты несовершеннолетних и
ведется учет индивидуальной профилактической работы.
3)
Совет профилактики при наличии оснований информирует другие субъекты
профилактики о выявленных несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально
опасном положении.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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10.1. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления
документов (протоколов заседаний, ходатайств, писем) и законность принимаемых
решений.
10.2. Члены Совета профилактики обязаны соблюдать конфиденциальность
сведений, которые составляют служебную, а также иную тайну, определенную
действующим законодательством.
10.3. Решения и рекомендации Совета профилактики являются основополагающими
в организации работы педагогического коллектива по проблеме профилактики
безнадзорности, правонарушений, наркомании среди несовершеннолетних и пропаганде
здорового образа жизни, защиты прав обучающихся.
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