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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся МБОУ «СШ №14»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является документом, регулирующим деятельность 
Совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 
(далее -  Совет) МБОУ «СШ №14».

1.2. Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
-  Федеральным Законом Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 
24.06.1999 г. №120 -  ФЗ;

-  Законом Красноярского края «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 31.10.2002 г. № 4-608;

1.3. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 
МБОУ «Средняя школа №14» создан с целью планирования, организации и 
контроля за осуществлением мероприятий по профилактике социально опасных 
явлений (безнадзорность, правонарушения, жестокое обращение с детьми, 
антиобщественные действия, употребление психоактивных веществ, табакокурение 
и т.д.).
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1.4. Состав Совета утверждается приказом директора МБОУ «СШ №14» на 
начало учебного года. В его состав входят:

• председатель Совета - директор МБОУ «СШ №14»;
• заместитель председателя Совета - заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе;
• секретарь Совета - социальный педагог;
• члены Совета:
-  заместитель директора по воспитательной работе;
-  заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
-  педагог- психолог.
Общее руководство деятельностью Совета осуществляет председатель, а в его 

отсутствие заместитель председателя Совета.
Председатель Совета имеет право привлекать к участию в работе Совета 

педагогов из числа работников школы.
Председатель Совета имеет право приглашать на заседания Совета специалистов 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (инспектор ОДН Отдела МВД России по г. Норильску, 
социальный педагог МБОУ ДО «СОЦ» и др.).

Представители родительской общественности участвуют в заседаниях Совета по 
согласованию сторон.

II. Принципы, цели и задачи деятельности Совета

2.1. Деятельность Совета основывается на принципах:
• приоритета прав и законных интересов обучающихся, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней при осуществлении профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся;

• законности и демократизма;
• гуманного обращения с обучающимися;
• индивидуального подхода к обучающимся с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации;
• приоритетности семейного воспитания обучающихся;
• государственной поддержки деятельности общественных объединений, 

осуществляющих деятельность по профилактике безнадзорности и 
правонарушений обучающихся;

• обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 
прав и законных интересов обучающихся.

2.2. Основными задачами деятельности Совета являются:
• предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 

действий среди обучающихся, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому;

• обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся, 
предупреждение причинения вреда здоровью обучающихся, их физическому и 
нравственному развитию;

• выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а 
также случаев склонения их к суицидальным действиям;

• проведение индивидуальной профилактической работы, с обучающимися и 
семьями, состоящими на различных видах учета;



• социальная адаптация и социально-педагогическая реабилитация 
обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, путем оказания им 
помощи и поддержки;

• оказание консультативной, профилактической, информационно
просветительской помощи участникам образовательного процесса;

• обеспечение эффективного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

• организация мониторинга результативности работы МБОУ «СШ №14» по 
профилактике безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий, 
жестокого обращения с детьми, употребления психоактивных веществ среди 
обучающихся.

III. Организация деятельности Совета

Деятельность Совета планируется на текущий учебный год. План работы 
утверждается директором МБОУ «СШ №14». Совет заседает не реже одного раза в 
месяц. Внеочередное заседание Совета может быть созвано в экстренном случае. 
На заседании Совета обучающиеся заслушиваются в присутствии родителей 
(законных представителей). При рассмотрении персональных дел обучающихся 
(утверждении программ (планов) индивидуальной профилактической работы, 
осуществлении промежуточного контроля за их реализацией, полным завершением 
данной работы или ее продлением) обязательно присутствие родителей (законных 
представителей) обучающихся, классных руководителей, педагогов-наставников.

3.2. Родителей (законных представителей) информируют о постановке (снятии) на 
внутришкольный учет обучающихся образовательного учреждения, о результатах 
проводимой работы. Заседания Совета протоколируются секретарем Совета.

IV. Содержание деятельности Совета

4.1. Обсуждение тематических вопросов, характеризующих организацию 
профилактической работы в МБОУ «СШ №14», определение ее результативности.
4.2. Рассмотрение персональных дел обучающихся, совершивших общественно - 
опасные деяния, правонарушения, нарушения дисциплины, Устава МБОУ «СШ 
№14».
4.3. Рассмотрение персональных дел семей, находящихся на разных стадиях 
семейного неблагополучия.
4.4. Осуществление постановки (снятия) обучающихся на внутришкольный учет.
4.5. Осуществление постановки (снятия) семей, находящихся на ранней стадии 
неблагополучия, на внутришкольный учет.
4.6. Определение, программ (планов) индивидуальной профилактической работы 
с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете, и представление их на 
утверждение на заседании Совета.
4.7. Определение мероприятий индивидуальной профилактической работы с 
обучающимися, состоящими на учете в ОДН Отдела МВД России по г. Норильску 
и (или) КДНиЗП Администрации г. Норильска, и представление их на утверждение 
на заседании Совета для дальнейшего направления в указанные в данном 
Положении п.4.7 органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений в г. Норильск с целью включения в программы индивидуальной 
профилактической работы.



4.8. Определение программ (планов) индивидуальной профилактической работы 
с семьями, находящимися на ранней стадии неблагополучия, и представление их на 
утверждение на заседании Совета.
4.9. Определение мероприятий индивидуальной профилактической работы с 
семьями, состоящими на учете в МБУ ДО «СОЦ» (средняя стадия неблагополучия) 
или КДНиЗП Администрации г. Норильска (социально опасное положение), и 
представление их на утверждение на заседании Совета для дальнейшего 
направления в указанные в данном Положении п.4.9 органы и учреждения системы 
профилактики г. Норильска с целью включения в программы индивидуальной 
профилактической работы.
4.10. Закрепление педагогов-наставников из числа педагогов МБОУ «СШ №14», 
педагогов дополнительного образования учреждений дополнительного 
образования и т.д. за обучающимися, состоящими на различных видах учета, с 
целью профилактики и коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков, 
оказания помощи семье в воспитании обучающихся.
4.11. Заслушивание на заседаниях Совета отчетов педагогов-наставников и лиц, 
ответственных за проведение индивидуальной профилактической работы с 
обучающимися и семьями, состоящими на различных видах учета, о состоянии и 
результатах данной деятельности.
4.12. Осуществление промежуточного контроля за реализацией мероприятий 
планов (программ) индивидуальной профилактической работы с обучающимися и 
семьями, состоящими на различных видах учета, полным завершением данной 
работы или ее продлением для обучающихся, состоящих на внутришкольном 
учете, и семей на ранней стадии неблагополучия.
4.13. Осуществление контроля социальной адаптации обучающихся, состоящих на 
различных видах профилактического учета.
4.14. Осуществление контроля деятельности по вовлечению обучающихся, 
состоящих на различных видах учета, во внеурочную и досуговую деятельность.
4.15. Принятие решения о направлении ходатайства в ОДН Отдела МВД России 
по г. Норильску о снятии обучающихся с профилактического учета в связи с 
исправлением.
4.16. Оказание консультативной, профилактической, информационно
просветительской помощи и поддержки родителям (законным представителям) по 
вопросам воспитания и обучения детей.
4.17. Осуществление контроля социально-психолого-педагогического
сопровождения семей, состоящих на различных видах учета.
4.18. Принятие решения о направлении информации по привлечению родителей к 
установленной законодательством Российской Федерации ответственности за 
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию, 
воспитанию и обучению своих детей.
4.19. Оказание консультационной помощи педагогам в проведении 
воспитательной, коррекционно-профилактической работы, индивидуальных бесед 
с обучающимися и их родителями (законными представителями).


