
 
 

 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о Совете профилактики ГБОУ ООШ № 20 

г.Новокуйбышевска (далее – Положение) разработано в соответствии                               

с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании                                   

в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ                     

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом 

ГБОУ ООШ № 20 г.Новокуйбышевска, определяет основные задачи                                 

и направления деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, цели, полномочия и порядок 

организации работы Совета профилактики ГБОУ ООШ № 20 

г.Новокуйбышевска (далее - Совет профилактики). 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:  

-  несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;  

- безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или иных законных представителей либо должностных лиц; 

- беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

- несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении – 

обучающийся образовательной организации, который вследствие 

безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 

опасность для его жизни и здоровья либо не отвечающей требованиям его 

воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 

антиобщественные деяния; 

- антиобщественные действия– действия несовершеннолетнего, выражающиеся 

в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной спиртосодержащей продукции, 

занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также 

иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц; 

- семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая 

учащегося, находящегося в социально опасном положении, а также семья, где 

родители или иные законные представители учащегося не исполняют своих 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на его поведение либо жестоко обращаются с ним; 

- индивидуальная профилактическая работа – деятельность  по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных 

деяний; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

учащихся – система  социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направлениях на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 



семьями, находящимися в социально опасном положении. 

1.3.Совет профилактики создается приказом директора  образовательной 

организации. 

В состав Совета профилактики входят  заместители директора, педагог-

психолог, учителя. 

В случае необходимости к работе в Совете  профилактики могут привлекаться 

представители  различных органов  и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

1.4. Совет профилактики в своей работе руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Самарской области, Уставом ГБОУ ООШ № 20, локальными 

нормативными актами образовательной организации по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета профилактики, настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение принимается Советом и утверждается приказом 

образовательной организации. 

1.6. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте школы в 

сети Интернет. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ФУНКЦИИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 
 

2.1. Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

2.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 24.16.1999г. 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» образовательная организация: 

- оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении; 

- выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательной организации, принимает 

меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 

- выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывает 

им помощь в обучении и воспитании детей; 

- обеспечивает организацию общедоступных спортивных секций, кружков, 

клубов, объединений и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

- осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 



формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

2.3. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную 

профилактическую работу в отношении несовершеннолетних: 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и 

других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

помощи и (или) реабилитации; 

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение мер 

административной ответственности; 

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

7) 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; 

8) 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; 

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации; 

9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием; 

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 

исполнения приговора; 

12) 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; 

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести 

и освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы. 



2.4. В рамках общей деятельности ГБОУ ООШ № 20 по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Совет профилактики: 

- планирует и анализирует эффективность деятельности образовательной 

организации по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- выявляет учащихся и семьи, находящиеся в социально опасном положении и 

в группе риска, организует работу по оказанию им социально- 

психологической и педагогической помощи; 

- рассматривает персональные дела учащихся группы риска; 

- осуществляет постановку и снятие учащегося с внутришкольного  

профилактического учёта; 

- определяет программу (план), сроки индивидуальной профилактической 

работы с обучающимся  и ответственных лиц; 

- контролирует (координирует) проведение индивидуальной профилактической 

работы с обучающимся, в том числе заслушивает на своих заседаниях отчеты 

классных руководителей, педагогических работников, других специалистов, 

привлеченных к проведению индивидуальной профилактической работы, о 

состоянии и результатах данной работы; 

- осуществляет профилактическую работу с семьями, находящимися в 

социально опасном положении, в том числе рекомендует (в случае 

необходимости) учащемуся и (или) его родителям (законным представителям) 

обратиться за консультативной помощью к специалистам (психологу,  

медицинскому работнику и т.п.); 

- инициирует рассмотрение и обсуждение вопросов, относящихся к 

компетенции Совета профилактики, на заседаниях коллегиальных органов 

управления образовательной организации (Педагогического совета, Совета, 

Общего собрания работников), а также на собраниях обучающихся и 

родительских собраниях; 

- осуществляет работу по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета 

профилактики действующим законодательством, Уставом и локальными 

нормативными актами школы. 

 
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 
 

3.1. Совет профилактики избирает из своего состава председателя и секретаря. 

3.2. Совет профилактики собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие. 

3.3. Внеочередной Совет профилактики созывается по инициативе председателя 

Совета профилактики, директора школы,  а также  членов Совета профилактики. 

3.4. Решение Совета профилактики считается правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 состава Совета профилактики и если за 

него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

3.5. Процедура голосования определяется Советом профилактики. 

3.6. Решение Совета профилактики по итогам заседания оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета 

профилактики. 

3.7. Хранение протоколов заседаний и иных документов Совета профилактики 

осуществляется в установленном образовательной организацией порядке. 
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