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1. Общие положения 

1.1 Школьный Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних создаётся в 

школе решением педагогического совета 

1.2 Состав Совета профилактики утверждается сроком на 2 года. 

1.3 Периодичность заседаний: 1 заседание в месяц. 

1.4 В состав Совета профилактики входят: 

председатель Совета профилактики -заместитель директора по воспитательной работе ; 

заместитель председателя, секретарь, члены Совета профилактики: социальный педагог, 

педагог-психолог, школьный инспектор ОПДН, опытные работники школы из числа 

учителей, представители родительской общественности. 

 

2. Цели:  

Предупреждение безнадзорности, правонарушений и преступлений; укрепление 

дисциплины среди учащихся; защита законных прав и интересов несовершеннолетних. 

 

3. Задачи: 

3.1 Планирование и организация индивидуальной профилактической работы с учащимися 

«Группы риска», состоящими на профилактическом учете в школе, органах внутренних 

дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, у врача – нарколога. 

3.2 Изучение и анализ: 

состояния правонарушений и преступности среди учащихся; 

состояния воспитательной и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение. 

3.3 Рассмотрение персональных дел учащихся, требующих особого воспитательно- 

педагогического внимания. 

3.4 Осуществление контроля, за поведением подростков, состоящих на внутришкольном 

учёте, на учете в (ОПДН, в комиссии по делам несовершеннолетних, у врача-нарколога 

(обязательное посещение на дому 1 раз в месяц). 

3.5 Выявление и постановка на внутришкольный учёт трудновоспитуемых учащихся и 

снятие с него. 

3.6 Выявление и постановка на внутришкольный учёт родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию и обучению детей и снятие с него. 

3.7 Закрепление шефов-наставников за «трудными» подростками и детьми «Группы 

риска». 

3.8 Ведение карт индивидуального социально-психологического сопровождения на 

учащихся, состоящих на различных видах учета,  неблагополучных семей. 

3.9 Организация работы по вовлечению учащихся «группы риска», в спортивные секции, 

кружки художественной самодеятельности, прикладного и технического творчества. 

3.10 Осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями. 

Обсуждение поведения родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию и 

обучению детей. При необходимости, постановка перед соответствующими 

государственными организациями (КДН, прокуратура, отдел по охране прав детей), 

вопроса о привлечении таких родителей к ответственности, установленной 

законодательством РФ. 

3.11 Заслушивание на заседаниях, отчетов о работе по предупреждению беспризорности, 

безнадзорности, правонарушений и преступлений среди учащихся о выполнении 

рекомендаций и требований Совета профилактики. 

3.12 Заслушивание классных руководителей о состоянии работы по укреплению 

дисциплины и профилактике беспризорности, безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди учащихся. 

3.13 Проведение мониторинга состояния правонарушений и преступности среди 

учащихся. 



3.14 Вынесение проблемных вопросов на обсуждение педсовета и для принятия решения 

руководством школы. 

3.15 Ходатайство перед ОПДН УВД и КДН о снятие с учёта исправившихся учащихся. 

3.16 Оказание помощи классным руководителям в работе с «трудными». 

3.17 Информирование, в соответствии с Федеральным Законом от 24.06.99г. №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»: 

- органы прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

- КДН - о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, 

труд, отдых, жилище; 

- органы опеки и попечительства - о несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей (законных их представителей), либо находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующие их воспитанию; 

- органы социальной защиты о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства, в связи с безнадзорностью или безнадзорностью, а также о выявлении семей, 

оказавшихся в социально опасном положении;  

- органы УВД - о выявлении случаев жестокого обращения с детьми, вовлечения их в 

совершение преступлений или антиобщественных действий.  

 

4. Критерии постановки учащегося на внутришкольный профилактический учёт 

1. Постановке на внутришкольный учет  подлежат обучающиеся: 

1) неоднократно замеченные в нарушениях Устава школы; 

2) систематически нарушающие Правила для учащихся: без уважительной 

причины пропускающие учебные занятия, употребляющие   алкоголь и другие, 

вредные для здоровья вещества,  срывающие уроки, проявляющие хулиганство 

и т.д. 

3) совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность (ФЗ № 120 ст.5,п.6)  

4) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, 

5) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; 

6) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

7) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

2. Родители или иные законные представители 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. 

3. Основания постановки на внутришкольный учет (ФЗ № 120 ст.6.): 

1)  приговор, определение или постановление суда; 

2) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел; 

3) решение Совета профилактики; 

4. Снятие с внутришкольного учета происходит: 

1) Исправление. При наличии стабильных (на протяжении от полугода до года) 

положительных тенденций в их учебе, поведении и взаимоотношениях с 

окружающими. 

2) Достижение возраста восемнадцати лет; 

3) Выбытие. 

 

 



5. Критерии постановки на учёт неблагополучных семей 

- безответственное отношение к воспитанию детей; 

- злоупотребление алкоголем; 

- употребление ПАВ; 

- аморальное поведение и образ жизни; 

- семья находится в социально-опасном положении; 

- семья, в которой допускается безнадзорность детей (занятость родителей работой, 

длительные командировки, разлад в семье, занятость родителей личными 

переживаниями); 

- семья, в которой один из членов страдает нервно-психическими расстройствами. 

 

6. Критерии снятия с учёта неблагополучных семей:  

- родители занимаются воспитанием детей, ведут здоровый образ жизни; 

- положительно характеризуются классным руководителем, школьным участковым, 

соседями, квартальным комитетом (если в течение года ситуация в семье 

стабилизируется); 

- перемена места жительства; 

- окончание детьми школы (9 класс, 11 класс); 

- перевод детей в другое образовательное учреждение; 

- лишение родительских прав и оформление детей под опеку или в детское 

учреждение. 

 

7. Документация совета профилактики  

7.1 Решение педсовета школы о создании Совета профилактики. 

7.2 Приказ директора школы о создании Совета профилактики (на основании решения 

педсовета). 

7.3 Протоколы заседаний Совета профилактики (указывать дату, тему заседания с 

подробным описанием рассматриваемых вопросов). 

7.4.Учётно-профилактические карточки учащихся, состоящих на внутришкольном учете 

(могут находиться у социального педагога). 

7.5 Учётно-профилактические карточки неблагополучных семей (могут находиться у 

социального педагога). 

7.6 Списки учащихся состоящих на учете: 

- внутришкольном; 

- ОПДН; 

- КДН; 

- Социальной защите. 

7.7 Списки семей: 

- неблагополучных; 

- «Группы риска»; 

- состоящих на учете в ОПДН. 

 

8. Прекращение деятельности Совета профилактики.  

8.1 Прекращение деятельности Совета профилактики осуществляется по решению 

педагогического совета школы. 

 

 

 


