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I. Общие положения 

 

1.1. Совет профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних (далее – 

Совет профилактики) создается для осуществления единого подхода к решению 

проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав и законных интересов. 

1.2. Совет профилактики объединяет усилия администрации, педагогов, службы 

сопровождения, родителей или лиц их заменяющих для обеспечения эффективности 

деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 625 с углубленным изучением математики 

Невского района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации В. Е. Дудкина 

(далее – ГБОУ СОШ № 625) по профилактике правонарушений и координации действий 

субъектов профилактики, работающих с детьми и подростками. 

1.3. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является планирование, 

организация и осуществление контроля проведения первичной, вторичной и третичной 

профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, 

антиобщественных действий) и социально опасных заболеваний среди обучающихся. 

Состав Совета профилактики и его изменения утверждается директором школы.  

1.4. Совет профилактики в своей деятельности руководствуется: 

– Конвенцией о правах ребенка, 

– Конституцией Российской Федерации, 

– Семейным кодексом Российской Федерации,  

– Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

– Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

– Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», 

– нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга, 

– распоряжениями Комитета по образованию, 

– Методическими рекомендациями по развитию системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних от (протокол заседания Правительственной 

комиссии от 30.06.2020г. №25), 

– Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №625 с углубленным изучением математики Невского 

района Санкт – Петербурга имени Героя Российской Федерации В. Е.Дудкина, 

– другими локальными актами и приказами директора образовательной организации, а 

также настоящим Положением. 

II. Цели и задачи Совета профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

Цель: создание условий для профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся в ГБОУ СОШ № 625. 

2.1. Задачи: 
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 выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, 

антиобщественных действий; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или 

антиобщественную деятельность; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам обучения и 

воспитания детей; 

 обеспечение взаимодействия ГБОУ СОШ № 625 с субъектами профилактики и 

другими организациями по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав и интересов детей. 

 

III. Направления деятельности Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

3.1. Деятельность Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних ведется по 

следующим направлениям: 

 организация работы по выполнению Федерального Закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона 

Санкт-Петербурга «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Санкт-Петербурге» и других нормативных правовых актов в 

части предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде; 

 содействие несовершеннолетним в реализации и защите их прав и законных 

интересов; 

 контроль за условиями воспитания и обучения несовершеннолетних; 

 принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, 

психического и иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от 

вовлечения в различные виды антиобщественного поведения; 

 участие  в пределах своей компетенции в организации работы по выявлению и 

оказанию социально-педагогической помощи несовершеннолетним,  находящимся в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации,  родителям  (законным 

представителям) несовершеннолетних,  не выполняющих своих обязанностей  по 

содержанию,  воспитанию и образованию, охране жизни и здоровья 

несовершеннолетних,  отрицательно влияющих на поведение или жестоко 

обращающихся с несовершеннолетними, ведение учета этих категорий лиц; 

 взаимодействие с территориальными правоохранительными органами, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защиты их прав, органами и учреждениями 

здравоохранения, социальной защиты населения, родительской и ученической 

общественностью, а также другими общественными организациями и 

объединениями; 

 планирование и организация мероприятий направленных на предупреждение 

девиантного поведения обучающихся; 

 организация просветительской деятельности среди всех участников образовательного 

процесса.  
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IV. Принципы деятельности Совета профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

4.1. Деятельность Совета по профилактике основывается на принципах: 

 законности, демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним; 

 индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

 соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

 обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

V. Содержание деятельности Совета профилактики 

5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

 изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся ГБОУ СОШ   

№ 625; 

 изучает состояние профилактической деятельности школы, эффективность 

проводимых мероприятий; 

 выявляет детей с девиациями в поведении; 

 определяет причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся. 

5.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по профилактике 

правонарушений учащихся: 

 рассматривает персональные дела обучающихся с антиобщественным поведением; 

 определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с учащимся 

и представляет ее (его) на утверждение директору ГБОУ СОШ № 625; 

 направляет в случае необходимости обучающегося или его родителей (законных 

представителей) на консультации к специалистам (психологу, дефектологу, 

медицинскому, социальному работнику и т. п.); 

 осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутреннего учета в школе;  

 организует в особо сложных случаях индивидуальный патронаж над обучающимися; 

 вовлекает обучающихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете, в объединения 

дополнительного образования детей, проводит коллективные творческие дела, 

мероприятия, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения, действу-

ющие в школе, городе; 

 осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

 заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей, 

педагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведению 

индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы; 

 информирует директора ГБОУ СОШ № 625 о состоянии проводимой работы с 

обучающимися, исполнительской дисциплины привлеченных работников школы; 

 определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 

обучающимся; 

 оказывает помощь общественным воспитателям, закрепленным за обучающимся, 

педагогам, работающим с данным учащимся (организует работу педагогического 

консилиума); 

 оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющих; 
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 организует обучение педагогического коллектива современным формам и методам 

профилактической деятельности. 

VI. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

6.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 

несовершеннолетних: 

               а) отнесенные к категориям лиц, предусмотренным пунктом 1 статьи 5 Федерального 

закона № 120-ФЗ, в отношении которых органы и учреждения системы профилактики 

проводят индивидуальную профилактическую работу;  

               б) поставленные на учет с согласия руководителя образовательной организации, 

 нуждающиеся в социально-педагогической реабилитации, оказании иных видов 

помощи, организации с ними работы по предупреждению совершения ими 

правонарушений и (или) антиобщественных действий (пункт 2 статьи 5 Федерального 

закона № 120-ФЗ), в том числе соответствующие решения могут применять в 

отношении следующих категорий: 

 вовлеченные в криминальные субкультуры, объединения антиобщественной 

направленности;  

 проявляющие признаки девиантного, деструктивного поведения, аутоагрессии;  

 систематически пропускающие по неуважительным причинам занятия в ГБОУ СОШ 

№ 625 Невского района Санкт-Петербурга; 

 систематически (неоднократно в течение нескольких месяцев) допускающие 

неисполнение или нарушение Устава ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-

Петербурга, Правил внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ СОШ                     

№ 625 Невского района Санкт-Петербурга;  

 совершившие самовольные уходы из семей, ГБОУ СОШ № 625 Невского района 

Санкт-Петербурга. 

VII. Состав и обеспечение деятельности Совета профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

7.1. Состав Совета профилактики формируется директором ГБОУ СОШ № 625 и 

утверждается приказом. 

7.2. Совет профилактики состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Совета. Членами Совета могут быть заместители директора по учебно-

воспитательной работе, классные руководители, педагоги, социальный педагог, педагог-

психолог, представители родительской общественности, органы ученического 

самоуправления, представители органов внутренних дел и иных органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

7.3. Численность состава Совета составляет от 5 до 11 человек.  

7.4. Порядок реорганизации и ликвидации, утверждение персонального состава 

определяются администрацией ГБОУ СОШ № 625. 
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7.5. Руководство работой Совета профилактики осуществляет председатель Совета – 

директор ГБОУ СОШ № 625.  

7.6. Заместитель Председателя и секретарь назначаются директором ГБОУ СОШ № 625. 

VIII.  Порядок деятельности Совета профилактики 

8.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 

заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за исключением экстренных 

случаев либо сложившейся обстановки в школе). 

8.2. При разборе персональных дел (утверждении программ (планов) индивидуальной 

профилактической работы, осуществлении промежуточного контроля их реализации, 

полным завершением данной работы или ее продлением) приглашаются классные 

руководители, специалисты других учреждений и ведомств, родители, общественные 

воспитатели. В исключительных случаях родители (законные представители), 

общественные воспитатели могут не приглашаться на данные заседания, но обязательно 

должны быть проинформированы о положении дел. Обучающегося информируют о 

постановке на внутренний учет, о результатах проводимой работы, снятии с учета, при 

отрицательном результате - продлении индивидуальной профилактической работы, 

либо ходатайстве перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

принятии административных мер. 

8.3. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План работы 

обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором ГБОУ 

СОШ № 625. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся 

коррективы. 

8.4. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления, заинтере-

сованными ведомствами, учреждениями, общественными организациями, 

проводящими профилактическую воспитательную работу, а также с социально-

психологической службой школы и города. 

8.5. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах: 

 приказ о создании Совета профилактики; 

 Положение о Совете профилактики; 

 журнал протоколов заседаний Совета профилактики;  

 программы (планы) индивидуальной   профилактической работы с учащимися, 

состоящими на учете; 

 справки, информации, отчеты, приложения, раскрывающие работу Совета 

профилактики; 

 списки учащихся, семей, состоящих на внутреннем и внешнем учете. 

8.6. Совет профилактики подотчетен директору ГБОУ СОШ № 625.  

IX. Права Совета профилактики 

9.1. Совета профилактики имеет право: 
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 ставить перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей 

(законных представителей), не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, 

к установленной законодательством ответственности; 

 инициировать принятие постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при органе местного самоуправления о проведении индивидуальной 

профилактической работы с привлечением специалистов других ведомств в соот-

ветствии со ст. 6 Закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 ходатайствовать перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном снятии 

с внешнего учета реабилитированных учащихся; 

 выносить проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета учреждения 

образования и для принятия решения руководством ГБОУ СОШ   № 625. 

X. Ответственность Совета профилактики  

10.1. Совета профилактики несет ответственность: 

 за выполнение плана работы; 

 за соответствие принятых решений законодательству РФ в области образования и 

защиты прав детей. 
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