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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой 

деятельности по профилактике социально опасных явлений (безнадзорности, 

правонарушений и преступлений) среди несовершеннолетних в МБОУ 

«СОШ  № 23» г. Салават (далее – Учреждение). 

1.2. Положение создано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией РФ и Конституцией РБ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Уставом Учреждения. 

1.3. Совет профилактики является структурным звеном психолого-

медико-социально-педагогической службы Учреждения. 

1.4. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого 

является планирование, организация и осуществление контроля за 

проведением профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, 

правонарушений, антиобщественных действий) и социально опасных 

заболеваний среди учащихся. 
 

2. Принципы, цели и задачи Совета профилактики 

2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

 законности, демократизма и гуманного обращения с  

несовершеннолетними; 

 индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

 соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

 обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 2.2. Целями Совета профилактики являются: 

 мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетних; 

 профилактика правонарушений, преступлений, алкоголизма, наркомании, 

предупреждение безнадзорности среди учащихся. 

2.3. Основными задачами Совета профилактики выдвигаются: 

2.3.1. Выявлять и устранять причины и условия, способствующих 

безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений, 

правонарушений, антиобщественных действий. 

2.3.2. Организовывать работу с учащимися по формированию 

убеждений о недопустимости употребления спиртных напитков, 

наркотических веществ через просмотры видеофильмов, встречи с врачами-

специалистами (наркологами, венерологами, гинекологами) и т.д. 

2.3.3. Продолжить работу над формированием у родителей потребности 

в педагогических знаниях понятия «трудного» ребенка через проведение с 

ними консультаций педагогами, психологами, проведения лектория, 
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осуществляя сотрудничество с центром психологической помощи и 

социально-медико-педагогической службой в Учреждении. 

2.3.4. Проводить систематическую совместную работу с учреждениями 

дополнительного образования, правоохранительными органами, КДН и ЗП, 

УСЗН, учреждениями здравоохранения. 

2.3.5. Вовлекать как можно большее число учащихся в кружки, секции, 

клубы, факультативы, а также другие  формы воспитания с учетом 

возрастных особенностей и уровня их воспитанности. 

2.3.6. Проводить работу с неблагополучными семьями, оказывать 

необходимую помощь детям этих семей. 
 

3. Структура Совета профилактики: управление и руководство 

3.1. Общее руководство деятельностью Совета профилактики 

осуществляет директор Учреждения. Состав Совета профилактики и его 

председатель утверждается приказом по Учреждению. 

3.2. В состав Совета профилактики входят: 

 заместитель директора по ВР - председатель; 

 социальный педагог; 

 психолог; 

 заместитель директора по УВР; 

 руководитель ШМО классных руководителей; 

 инспектор ОДН; 

 родители – председатели (члены) родительских комитетов классов. 

3.3. В состав Совета профилактики по согласованию и по мере 

необходимости могут входить представители других учреждений и ведомств: 

местных органов исполнительной власти, внутренних дел, социальной 

защиты населения, учреждений дополнительного образования детей. 

3.4. Заседания Совета профилактики проводятся ежемесячно, в 

соответствии с планом работы. По каждому заседанию оформляется 

протокол. 
 

4. Распределение обязанностей 

4.1. Директор Учреждения: 

 осуществляет общее руководство работой по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних; 

 контролирует выполнение всех мероприятий по данному направлению; 

 непосредственно участвует в деятельности Совета профилактики. 

4.2. Заместитель директора по ВР: 

 планирует, организует и координирует выполнение всех мероприятий по 

данному направлению; 

 координирует и планирует деятельность классных руководителей, 

оказывает им постоянную методическую помощь в организации работы с 

учащимися; 
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 привлекает актив родителей и общественные организации к работе в 

Совете профилактики; 

 организует работу заседаний Совета профилактики. 

4.3. Заместитель директора по УВР: 

 организует работу учителей-предметников по данному направлению на 

уроках и во внеурочной работе по предмету; 

 осуществляет контроль за посещением уроков учащихся, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. 

4.4. Педагог-психолог, социальный педагог: 

 проводят изучение контингента подростков и их семей, выделяют 

учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 участвуют в подготовке и проведении заседаний Совета профилактики; 

 социальный педагог и классный руководитель ходатайствует перед 

Советом профилактики о снятии с учета подростков, которые в течение 6 

месяцев не имеют нарушений правил поведения в Учреждении и 

общественных местах. 
 

5. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

5.1. Совет профилактики организует и проводит систему 

индивидуальных профилактических мероприятий в отношении следующих 

категорий несовершеннолетних: 

 состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) за совершение 

антиобщественных действий, правонарушений, преступлений; 

 несовершеннолетние склонные к бродяжничеству; 

 несовершеннолетние употребляющие психоактивные вещества; 

 учащиеся, оставленные на повторный год обучения; 

 учащиеся, пропускающие занятия без уважительной причины; 

 учащиеся нарушающие устав Учреждения; 

- учащиеся, систематически нарушающие дисциплину, проявляющие 

элементы асоциального поведения (сквернословие, драки, нарушение прав 

других детей); 

5.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, 

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. 

  


