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Положение  

о Совете профилактики  

правонарушений и безнадзорности среди учащихся  

муниципального казѐнного общеобразовательного  учреждения 

«Специальная основная общеобразовательная школа № 64» 

 (МКОУ «Специальная школа № 64») 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о совете профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди учащихся (далее – Положение) муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения  «Специальная основная общеобразовательная 

школа №64» (далее – Школа) регулирует режим организации деятельности 

учреждения по профилактике безнадзорности, предупреждению правонарушений 

и преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся в Школе. 

1.2. Совет профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних (далее – Совет) – это коллегиальный орган, созданный и 

постоянно действующий на базе Школы, с целью ранней профилактики 

правонарушений, преступлений и безнадзорности, выявления и устранения 

причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, защиты и восстановления их прав и законных 

интересов, содействия развитию личности.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН 

о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, «Семейным кодексом 

Российской Федерации» от 29.12.1995 №223 – ФЗ (ред. от 30.12.2015), 

Федеральным законом от 24.06.1999 №120 – ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), Федеральным законом от 24.07.1998 

№124 – ФЗ (ред.28.12.2016) «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ (ред. от 03.07.2016 с 

изм. от 19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2017), Законом Кемеровской области от 17.01.2005 №11 – ОЗ 

(ред. от 12.04.2016) «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Кемеровской области» (принят Советом народных 

депутатов Кемеровской области 29.12.2004). 

 

 



2. Компетенции Совета 

2.1. Анализ преступлений и правонарушений учащихся Школы. 

2.2. Осуществление профилактики безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди учащихся. 

2.3. Выявление причин совершения преступлений и антиобщественных 

действий несовершеннолетними. 

2.4. Взаимодействие с органами системы профилактики муниципальными 

центрами и другими организациями по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

2.5. Участие в пределах своей компетенции в организации работы по 

выявлению и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, родителей (законных представителей) не выполняющих свои 

обязанности по воспитанию, образованию, охране жизни и здоровья своих детей, 

отрицательно влияющих или жестоко обращающихся с несовершеннолетними, 

вести учѐт этих категорий. 

2.6. Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания детей, налаживания внутрисемейных 

отношений. 

2.7. Принятие мер к обеспечению защиты учащихся от физического, 

психического и иных форм насилия. 

2.8. Взаимодействие с общественными объединениями и населением по 

вопросам, связанным с профилактикой безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав и законных интересов. 

2.9. Рассмотрение заявлений классных руководителей о постановке 

учащихся на внутришкольный учѐт  и принятие решений по данному вопросу. 

2.10. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 

учащимися Устава Школы, с проблемами межличностного общения участников 

образовательного процесса в пределах своей компетенции. 

2.11. Привлечение специалистов органов системы профилактики к 

совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

3. Состав, структура Совета и порядок работы 

3.1. Состав Совета утверждается приказом директора Школы и состоит из 

председателя, секретаря  и членов Совета. 

3.2. Руководит работой Совета директор или заместитель директора по 

воспитательной работе Школы, являющийся его председателем. Председатель 

определяет повестку, место и время проведения заседания Совета, 

председательствует на заседаниях Совета, подписывает протоколы заседаний 

Совета.  

3.3. Членами Совета являются наиболее опытные сотрудники Школы, 

избираемые на  Педагогическом совете Школы сроком на один год. Члены Совета 



проводят работу в целях соблюдения защиты прав и интересов детей, 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

присутствуют на заседаниях Совета, вносят предложения по плану работы 

Совета, повестке дня заседаний и порядку обсуждения вопросов, участвуют в 

подготовке материалов Совета, а также проектов его решений. 

3.4. Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется 

социальным педагогом, являющимся секретарем. Секретарь Совета составляет 

проект повестки для заседания Совета, организует подготовку материалов к 

заседаниям Совета, информирует членов Совета о месте, времени проведения и 

повестке дня Совета, оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет 

анализ и информирует Совет о ходе выполнения принимаемых решений. 

3.5. Свою работу Совет проводит в тесном контакте со специалистами 

органов системы профилактики, представители которых приглашаются на 

заседания Совета. 

3.6. Совет заседает один раз в четверть. В случае необходимости проводятся 

выездные заседания Совета с привлечением специалистов органов системы 

профилактики, посещаются семьи, в которых родители уклоняются от воспитания 

детей, не выполняют рекомендации педагогов. 

3.7. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по распоряжению 

директора, заместителя директора по воспитательной работе, или по решению 

большинства членов Совета. 

3.8. План работы Совета составляется на учебный год, обсуждается на 

заседании Совета и утверждается заместителем директора по воспитательной 

работе Школы. 

3.9. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, 

учащихся, родителей (законных представителей). 

4. Организация работы Совета 

4.1. Решения Совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствует более половины его членов.   

4.2. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и 

оформляются протоколом. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании. 

4.3. Совет изучает и анализирует состояние правонарушений и 

преступности среди учащихся, состояние воспитательной и профилактической 

работы, направленной на их предупреждение. 

4.4. Выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не 

выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей. 

4.5. Совет рассматривает персональные дела и принимает меры 

общественного воздействия к учащимся, нарушающим Устав Школы, правила 

поведения, уклоняющимся от учебы, совершающим правонарушения. 



4.6. Осуществляет профилактическую работу с семьями социального 

риска, информирует о них органы системы профилактики. 

4.7. Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по 

укреплению дисциплины и профилактике правонарушений, обсуждает анализ 

результатов деятельности классных руководителей по работе с учащимися, 

состоящими на различных уровнях профилактического учѐта. 

4.8. Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает 

объяснения несовершеннолетнего, его родителей (лиц, их заменяющих) и после 

всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела принимает решение о мерах 

воздействия в отношении родителей. 

4.9. Совет может принять решение о необходимости направления 

представления в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

ходатайство в ПДН ОП Отдела МВД России по г. Прокопьевску для постановки 

учащегося на учет или принятия мер воздействия в отношении родителей 

(законных представителей). 

4.10. Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики: 

4.10.1. проведение профилактической беседы; 

4.10.2. возложение обязанности возместить ущерб; 

4.10.3. возложение обязанности принести публичное извинение; 

4.10.4. постановка на внутришкольный учет. 

5. Права и ответственность Совета  

5.1. Приглашать на заседания Совета родителей с целью анализа ситуации, 

оказания помощи, защиты прав ребѐнка, по запросам. 

5.2. Приглашать на заседания Совета любых участников образовательного 

процесса Школы для получения разъяснений,  консультаций,  заслушивания  

отчетов  по  вопросам,  входящим  в компетенцию Совета. 

5.3. Направлять информацию, сообщения, ходатайства о семьях 

социального риска в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации  города Прокопьевска, в отдел опеки и попечительства 

Управления образования администрации города Прокопьевска, в подразделения 

по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по городу Прокопьевску. 

5.4. Ставить на внутришкольный учѐт учащихся, семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении и нуждающиеся в индивидуальной 

профилактической работе, а также снимать с учѐта. 

5.5. Давать индивидуальные и коллективные рекомендации учителям, 

родителям по вопросам коррекции поведения подростков и проведения 

профилактической работы с ними. 

5.6. Запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для 

работы Совета, а также приглашать их для получения сообщений и объяснений по 

вопросам, рассматриваемым Советом. 



5.7. Рассматривать информацию, докладные записки педагогов по вопросам 

поведения, успеваемости и посещаемости уроков учащимися, фактах жестокого 

обращения с детьми со стороны взрослых. 

5.8. Совет несет ответственность за правильность оформления документов 

(протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность принимаемых 

решений. 

6. Порядок постановки учащегося на внутришкольный учет 

6.1. В течение учебного года решение о постановке учащегося на учѐт 

принимается на заседаниях Совета при наличии оснований. Родителям (законным 

представителям) разъясняется причина постановки на учет и условия снятия с 

учета. 

6.2. При наличии положительных результатов работы на заседании Совета 

принимается решение о снятии учащегося с внутришкольного учѐта. 

Документация Совета 

Положение о Совете. 

Приказ о создании Совета. 

План работы Совета на учебный год. 

Протоколы заседаний Совета. 

Социальный паспорт Школы. 

Учѐтная документация на учащихся и их родителей (законных представителей), 

состоящих на всех видах профилактического учѐта. 

 

Делопроизводство Совета 

Совет организует ведение собственного делопроизводства самостоятельно в 

соответствии с номенклатурой дел (план, протокол, отчѐт о работе). 

Протоколы ведутся в пределах учебного года, подписываются председателем 

Совета, хранятся в течение трѐх лет. 

Переписка Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведѐтся от 

имени Школы, документы подписывает директор Школы. 

Заключительные положения 

Настоящее Положение принимается на педагогическом совете, с учетом мнения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся Школы, 

утверждается приказом директора Школы. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся в порядке, установленном для их принятия. 

Настоящее Положение размещается на официальном сайте Школы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока до принятия 

нового Положения. 

 



ПЛАН 

работы Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Основные    направления   работы Месяц Ответственные 

Заседание № 1 

 

1 Утверждение плана  работы Совета 

профилактики на учебный год 

сентябрь председатель СП 

2 Рассмотрение  заявлений классных 

руководителей о постановке учащихся и 

семей на внутришкольный 

профилактический учѐт 

председатель СП, 

члены СП, 

классные 

руководители 

 3 Анализ  занятости во внеурочное время 

учащихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета 

4 Уточнение и утверждение списков 

учащихся и семей, состоящих на 

различных видах профилактического учета 

Заседание № 2 

 

1 Анализ правонарушений среди учащихся 

за текущий период 

Взаимодействие специалистов школы с 

органами системы профилактики и 

социальными партнѐрами 

декабрь социальный педагог 

замдиректора по ВР 

социальный педагог 

2 

  

Отчѐт об организации контроля 

посещаемости уроков учащимися школы 

замдиректора по ВР 

3 Профилактические беседы с родителями 

(законными представителями), не 

выполняющими свои обязанности по 

воспитанию и обучению детей (по 

заявлениям классных руководителей) 

председатель СП, 

члены СП, классные 

руководители 

 

4 Профилактические беседы с учащимися, 

нарушающими Устав школы, 

пропускающими уроки без уважительной 

причины 

Заседание № 3 

1 Анализ посещаемости и успеваемости 

учащихся, состоящих на различных видах 

профилактического учѐта 

февраль социальный педагог 

2 

 

Профилактические беседы с родителями 

(законными представителями), не 

выполняющими свои обязанности по 

воспитанию и обучению детей (по 

заявлениям классных руководителей) 

председатель СП, 

члены СП, классные 

руководители 

 

3 Профилактические беседы с учащимися, 

нарушающими Устав школы, 

пропускающими уроки без уважительной 

 



 причины 

Заседание № 4 

 

 1 Анализ результатов работы, проведѐнной с 

учащимися по профессиональной 

ориентации  

апрель  социальный педагог 

2 Планирование летней занятости учащихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учѐта  

замдиректора по ВР 

3 

  

Профилактические беседы с родителями 

(законными представителями), не 

выполняющими свои обязанности по 

воспитанию и обучению детей (по 

заявлениям классных руководителей) 

председатель СП, 

члены СП, классные 

руководители 

 

4 Профилактические беседы с учащимися, 

нарушающими Устав школы, 

пропускающими уроки без уважительной 

причины 

Заседание № 5 

 

1 Отчет о работе Совета профилактики за 

учебный год 

май  председатель СП 

2 Предварительное планирование работы на 

новый учебный год 

председатель СП, 

члены СП 

 

 



Порядок постановки учащихся 

на внутришкольный профилактический учѐт 

В целях осуществления профилактической работы с учащимися, 

нарушающими Устав школы, правила поведения, и организации 

целенаправленной индивидуальной работы с учащимися «группы риска», исходя 

из ФЗ «Об основах системы профилактики и безнадзорности 

несовершеннолетних» основаниями постановки считаются: 

 систематические пропуски уроков без уважительной причины; 

 неуспеваемость; 

 драки, приводящие к телесным повреждениям; 

 грубость, сквернословие, систематическое издевательство над более 

слабыми учащимися, над учащимися другой национальности; 

 социально-опасное положение (безнадзорность, бродяжничество, 

попрошайничество); 

 употребление спиртных напитков, токсических и наркотических веществ; 

 совершение административных правонарушений (мелкие кражи, мелкое 

хулиганство, систематическая порча государственного и личного 

имущества). 

 

Постановка учащегося на ВШУ возможна: 

1. по заявлению классного руководителя; 

2. по заявлению преподавателя-предметника; 

3. на основании информации, поступившей из ПДН ОП о совершении 

учащимся правонарушения. 

 

Порядок постановки на ВШУ: 

 в течение сентября классные руководители 5-9-х классов выявляют детей-

кандидатов для постановки на ВШУ; 

 информируют об этом родителей (уведомление), приглашая их совместно с 

детьми на беседу с психологом, классным руководителем, замдиректора по 

УВР и ВР; 

 в случае, если ситуация в течение следующего месяца не меняется, ребѐнок 

ставится на ВШУ. 

На учащегося заводится учѐтная карточка, в которой фиксируется вся 

проводимая с ним работа и еѐ результаты. 

Учащиеся начальных классов на внутришкольный учѐт не ставятся. С ними 

работает классный руководитель, привлекая в случае необходимости 

специалистов. 

 

 



Документы, необходимые для постановки на внутришкольный учѐт: 

 заявление классного руководителя о постановке учащегося на 

внутришкольный профилактический учѐт; 

 характеристика несовершеннолетнего; 

 справка о профилактической работе классного руководителя с учащимся; 

 выписка оценок за текущую четверть, пропусков уроков без уважительных 

причин; 

 уведомление родителей о постановке ребенка на ВШУ. 
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