


2.2.3. Социально- педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении. 

2.2.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 

случаев склонения к суицидальным действиям. 

2.2.5. Обеспечение взаимодействия образовательного учреждения с правоохранительными 

органами, представителями лечебно – профилактических, образовательных учреждений и 

других организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, 

защиты прав детей. 

 

III. Состав Совета по профилактике 

 

3.1. Состав Совета по профилактике утверждается приказом директора Школы. 

Общее руководство деятельностью Совета по профилактике осуществляет директор 

Школы, а в его отсутствии – заместители директора по учебно-воспитательной работе 

Школы. 

3.2. В состав Совета по профилактике входят: заместители директора по учебно–

воспитательной работе, социальный педагог, уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса, представители родительской общественности (по 

согласованию), органов ученического самоуправления (по согласованию), педагог – 

психолог Школы, представители ПДН (по согласованию). 

3.3. На заседания Совета по профилактике могут приглашаться классные руководители, 

представители правоохранительных органов, общественных организаций, муниципальных 

учреждений, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

 

IV. Функции совета профилактики 

 

4.1. Координация деятельности классных руководителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей внешкольных организаций по 

направлениям профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам охраны прав 

ребенка. 

4.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, педагога – психолога о 

постановке обучающихся на внутришкольный педагогический учет и принятие решений 

по данным представлениям. 

4.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей. 

4.4. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в образовательной 

организации, охране прав детей. 

4.5. Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, психологической службы по работе с 

детьми «группы риска». 

4.6. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов 

образовательной организации, с проблемами межличностного общения участников 

образовательного процесса в пределах своей компетенции. 

4.7. Привлечение специалистов – врачей, психологов, работников правоохранительных 

органов и других к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции 

Совета по профилактике. 

4.8. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 

соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

4.9. Обсуждение на заседаниях Совета по профилактике вопросов обучения и поведения 

обучающихся в присутствии классных руководителей, самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 



 

V. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

 

5.1. Школа проводит 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 не достижением 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; 

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. 

5.2. Школа проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей 

или иных законных представителей 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. 

 

5.3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в пунктах 

5.1 и 5.2 Положения, может проводиться в случае необходимости предупреждения 

правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) реабилитации 



несовершеннолетних с согласия руководителя органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

VI. Взаимодействие 

 
6.1. Совет по профилактике проводит работу во взаимодействии с правоохранительными 

органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, общественными и 

другими организациями, проводящими воспитательную работу с несовершеннолетними. 

 

VII. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа, порядок обжалования решений, принятых на заседании 

Совета по профилактике правонарушений 

 

7.1. Несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, 

обеспечиваются права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, международными договорами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

нормативными правовыми актами Саратовской области, локальными нормативными 

актами Школы.  

7.2. Совет по профилактике, а также несовершеннолетние, их родители или иные 

законные представители вправе обратиться в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке в суд с иском о возмещении вреда, причиненного 

здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда.  

7.3. Совет по профилактике в пределах своей компетенции обязан обеспечивать 

соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от 

всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения и иной эксплуатации. 

7.4. Любое решение, принятое на заседании Совета по профилактике может быть 

обжаловано обучающимися, родителями (законными представителями) в установленном 

порядке.  

7.5. Обжалование решения Совета по профилактике может быть направлено в комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел опеки и попечительства, 

прокуратуру, суд, Министерство образования Саратовской области, другие инстанции.  
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