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Положение о Совете профилактики

!.Общие положения.
1.1 .Настоящее положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребёнка, 

Конституции Российской Федерации, Законов РФ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Об 
основных гарантиях прав ребёнка в РФ».

1.2.Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по 
профилактике (коррекции) социально опасного положения 
несовершеннолетних и их семей, а также безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в учреждении образования.

1.3.Состав Совета профилактики и его руководитель утверждается директором 
учреждения образования.

1.4.Состав Совета профилактики в МАОУ «Гимназия №6» г. Перми руководитель
-  директор гимназии, зам. директора по ВР - координатор профилактической 
работы, члены -  социальный педагог, психолог, классные руководители.

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики.

2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
—  законности, демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним;
—  индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;
—  соблюдения конфиденциальности полученной информации;
—  обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 

законных интересов несовершеннолетних;
—  разделения ответственности между семьей и школой;
—  предложения помощи семье несовершеннолетнего;
—  добровольного согласия законных представителей несовершеннолетнего.

2.2. Совет профилактики -  это коллегиальный орган, целью которого является 
планирование, организация и осуществление контроля за проведением 
первичной, вторичной и третичной профилактики социально -  опасных 
явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий) и 
социально -  опасных заболеваний среди учащихся.
2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:

—  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;

—  планирование и анализ эффективности деятельности образовательного 
учреждения по первичной профилактике социально опасного положения и 
социального сиротства.

—  заключение договора (устного или письменного) с родителями по совместной 
деятельности по сказанию психолого-социально-педагогической помощи семье 
и несовершеннолетнему группы риска;

—  постановка учащегося на внутришкольный учет;
—  организация деятельности по коррекции риска социально опасного положения.

3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая (коррекционная) работа.

/п
 ̂

и

Основания включения семей и детей в информационный учет 
семей и детей группы риска социально опасного положения

Код 
поста

новки на 
учет

1 Употребление родителями (законными представителями) или 
одним из них спиртных напитков и(или) других психоактивных 
веществ либо наличие социально-значимых заболеваний (только 
для медицинских организаций)

1

2 Частые скандалы, конфликты в семье, либо мать ребенка (детей) 
подвергается унижениям, физическому, психологическому, иным 
видам насилия со стороны своего супруга, членов своей 
родительской семьи либо других лиц, проживающих в одном 
жилом помещении с семьей

2

3 Трудности в освоении образовательной программы 
несовершеннолетним

3

4 Неблагоприятные условия проживания для несовершеннолетнего 
(неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия, ветхое, 
аварийное жилье, пожароопасные условия проживания)

4

5 Отсутствие работы у обоих родителей либо низкий материальный 
достаток (ниже прожиточного минимума)

5

6 Отсутствие у членов семьи документов, подтверждающих 
регистрацию на территории Российской Федерации

6

7 Проживание несовершеннолетнего в одном жилом помещении с 
лицом, освободившимся из мест лишения свободы, отбывавшим 
наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений 
(либо предстоящее в течение ближайших 3-х месяцев 
освобождение из мест лишения свободы)

7



8 Наличие ранее зарегистрированных фактов отказа матери от 
ребенка, фактов лишения родительских прав, ограничения в

8

9 Совместное проживание несовершеннолетнего в одном жилом 
помещении с психически неуравновешенными, больными людьми 
либо бродяжничество матери, наличие психических заболеваний у 
матери детей (только для медицинских организаций)

9

10 Одинокая мать, не имеющая поддержки (со стороны родителей, 
других близких родственников), испытывающая материальные 
трудности либо имеющая проблемы с жильем (отсутствие жилья, 
съемное жилье и др.)

10

11 Нарушения в психическом, эмоционально-личностном развитии, 
поведении ребенка

11

12 Отмена ограничения родительских прав, восстановление в 
родительских правах

12

13 Завершение индивидуальной реабилитационной работы (снятие с 
учета семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении)

13

14 Семья с ребенком состояла на учете группы риска в другой 
медицинской или образовательной организации и была снята в 
связи с переменой места жительства либо в связи с приемом 
ребенка в дошкольную образовательную организацию; 
отчислением несовершеннолетнего для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; завершением 
получения образования по образовательным программам 
дошкольного образования; образовательным программам 
основного общего образования; образовательным программам 
среднего общего образования; отчисление несовершеннолетнего 
из образовательной организации как мера дисциплинарного 
взыскания до получения основного общего образования

14

3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 
профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних, состоящих 
на учёте группы риска социально опасного положения.
3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 
профилактическую (коррекционную) работу в отношении родителей и лиц, их 
заменяющих и\или семей учащихся группы риска социально опасного 
положения, если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, 
обучению или содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. 
Подобная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на 
поведение несовершеннолетних или жестокого с ними обращения.

4. Порядок деятельности Совета профилактики



4.1.Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесённые к его 
компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в 
четверть (за исключением экстренных случаев).
4.2. При разборе персональных дел приглашаются классные руководители, 
специалисты других учреждений и ведомств, родители и несовершеннолетние. 
В исключительных случаях родители могут не приглашаться на данные 
заседания, но обязательно должны быть проинформированы о положении дел. 
Учащегося и его родителей информируют о постановке на внутренний учёт, о 
результатах проводимой работы, снятии с учёта. При соответствии ситуации 
критериям социально опасного положения, отсутствии результатов 
коррекционной работы и\или невыполнении договорных обязательств со 
стороны родителей, ходатайствовать специалисту по выявлению в КДН о 
ситуации в семье и о постановке несовершеннолетнего на внешний учет как 
находящегося в социально опасном положении.
4.3. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный 
год. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и 
утверждается директором учреждения образования. В течение учебного года по 
мере необходимости в план вносятся коррективы.
4.4. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с КДН 
и ЗП при органе местного самоуправления, отделом по делам 
несовершеннолетних, психологической службой учреждения образования, 
района.
4.5. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих 
документах:

—  Приказ о создании Совета профилактики
—  Положение о Совете профилактики
—  Журнал протоколов Совета профилактики
—  Соглашение (договор) с родителями несовершеннолетнего о совместной 

деятельности по оказанию психолого-социально-педагогической помощи 
семье и несовершеннолетнему

—  Индивидуальные планы коррекции (ИПК) учащихся, состоящих на 
внутреннем учёте в учреждении образования

—  Алфавитная книга несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учёте в ОУ;

—  Списки учащихся, семей, состоящих на внутреннем учёте в учреждении 
образования.

—  Информационный учет семей и детей группы риска социально опасного 
положения в формате электронного регистра;

4.6. Совет профилактики подотчётен директору учреждения образования.
4.7. Деятельность Совета профилактики контролируется высшим органом 
управления учреждения образования.

5. Содержание деятельности Совета профилактики.

5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:



—  Изучает уровень преступности и правонарушений среди учащихся 
учреждения образования;

—  Изучает состояние профилактической деятельности учреждения 
образования, 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 учащихся с антиобщественным 
поведением;

—  Направляет в случае необходимости учащегося или его родителей на 
консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому 
работнику и т.д.);

—  Осуществляет постановку и снятие учащегося с внутреннего учёта в 
учреждении образования;

—  Вовлекает учащихся, состоящих на внутреннем учёте, в объединения 
дополнительного образования, в проведение коллективных творческих 
дел, мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые 
объединения, действующие в учреждении образования;

—  Информирует руководителя образовательного учреждения о состоянии 
проводимой работы с учащимися, исполнительской дисциплины 
привлечённых работников учреждения образования;

5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
—  ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении 

родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к 
установленной законодательством ответственности;

—  при отсутствии положительных результатов в проводимой работе 
информирует об этом руководителя образовательного учреждения;

—  ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при органе местного самоуправления, органами внутренних дел 
о досрочном снятии с внешнего учёта реабилитированных учащихся;

—  выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета 
учреждения образования и для принятия решения руководством 
учреждения образования;

—  оказывает помощь педагогам, работающим с данными учащимися 
(организует работу педагогического консилиума);

—  оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющим;
—  организует обучение педагогического коллектива современным формам 

и методам профилактической деятельности.


