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ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете по профилактике безнадзорности
и правонарушений среди обучающихся

I. Общие положения

1.1 Положение о Совете по профилактике безнадзорности и rrравонарушениЙ среди
обуrающихся (далее - Совет профипактики) разработано в соответствии Конституцией РФ,
Федеральньпrл законом Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,

Федеральным законом Ns 120 кОб основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений Еесовершеннолетних>>, Уставом МАОУ (СОШ Ns 4З г. ЧелябинСКа>

(далее - образовательная организация).
1.2.Настоящее положение регламентирует деятельность Совет профилактики, являющегося
одним из коллеги€lльньIх органов образовательной организации.
1.3. В своей деятельности Совет профилактики руководствуется Конвенцией ООН о праВах

ребенка, Федеральным законом J\Ъ 120 кОб основаХ системы профилактики безнадзорноСТи

и правонарушений несовершеннолетних), Положением кО порядке применения к
обуlающимся и снятия с обучалощихся мер дисциплинарного взыскания>>, Полоя<ением кО
постаЕовке на внутришкольный педагогический yreT обуrающихся МАОУ (СОШ J\b 43

г. Челябинска>, Уставом МАОУ кСОШ Jф 43 г. Челябинска), настоящим Положением.

2. Щели и задачи

2.1.Совет профилактики создается для реализации социальньD(, правовьIх мер,
направленных на профилактику правонарушений среди обуrающихся, устранения приЧин
и условий их совершения, предупреждения нарушений Устава МАОУ (СОШ ]ф 43

г. Челябинска), осуществляющей образовательную деятельность, Правил внутреннего

распорядка для обу"rающихся.
2.2. Задачи Совета профилактики :

2.2.1.Профипактика безнадзорности и правонарушений среди обулающихся в МАОУ
(СоШ Nq 43 г. Челябинска>.
2.2.2. Педагогическое воздействие на личность обуrающихся с целью создания условиЙ
осознания причин своего поведения и его соответствия нравственным и этическим нормам.
2.2.З.. Обеспечение механизма взаимодействия образовательной организации с
правоохранительными органаI\,{и, комиссией по делill\d несовершеннолетних и защите их
прав, представитеJuIми лечебно - профилактических, образовательных центров и других
организаций по вопросаN{ профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав

детей.
2.2.4. Оказание помощи родителям (законньпrл представителям) по вопросам воспитания
детей.
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III. Состав совета профилактики

З.1. СОСтав Совета утверждается приказом директора МАОУ кСОШ Jt 43 г. Челябинска>.
UЬЩее РУкоВодство деятельностью Совета профилактики осуществJIяет директор
образовательной оргаЕизации, а в его отсутствие заN4еститель директора по
воспитательной работе.
З.2. В СОСТаВ Совета профилактики входят: заместители директора по воспитательной,
Заместитель директора по 1..rебно - воспитательной работе, также могуI участвовать
представители родительской общественности (члены родительского комитета), органов
УЧенического самоуправления, классный руководитель, социi}льный педагог, педагог -
ПСИХОЛОГ ОбразовательноЙ организации, предстЕtвители КДН и ЗП, инспектор ОППЩН (по
согласованию).
3.3. На ЗаСеДания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
обуrающихсЯ могуг приглашаться кJIассные руководители, учитеJUI, rrредставители
правоохранительньIх органов, родители (законные rrредставители) несовершеннолетних
обу^rающихся.

IV. Функции совета профилактики

4.|. КоординациЯ деятельности классньIх руководителей, родителей (законньж
представителей) обучающихся, представителей внешкольньD( организаций 1rо
направлениям профилактики безнадзорности И правонарушений, вопросам охраны прав
ребенка.
4.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, педагога - психолога на
обучающихся, приглашенньIх на Совет профилактики, о постановке обучающихся на
внутриrrткольный педагогический rIет и принятие решений по данным представлениям.
4.з. оказание консультативной, методической помощи родителям (законньп,r
представителям) в воспитании детей.
4.4, Оргаrtизация и оказание содействия в проведении различньIх фор, работы по
профилактике безнадзорности и прzlвонарушений среди обучающи"с" 

"-обра"овательнойорганизации, охране прав детей.
4.5. Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей rrо
профилакТике безнаДзорностИ и правонарушений, психологической службы по работе с
детьми (группы риска)
4.6. Рассмотрение конфликтньж ситуаций, связанньIх с нарушением локальньIх актов
образовательной организации, с проблемамИ межJIичностного общения участников
образовательного процесса в пределах своей комгIетенции.
4.7. Привлечение специалистов - врачей, психологов, работников правоохранительньIх
органоВ и других к совместному разрешению вопросов, относяIцихся к компетенции Совета
профилактики.
4.8. ПОДГОТОВКа ходатайств на заседания КДН и ЗП о решении вопроса, связанного с
обуrающимсЯ и (или) родителrми (законньrми представителями) Ъ соответствии с
действlтощим законодательством.
4.9. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополу{ньж семьях, подготовка
соответств},ющих ходатайств в органы опеки и попеrIительства.
4.10. Обсуждение на заседаниях Совета профилактики вопросов обуления и поведения
обуlающихся в присутствии классных руководителей, самих обучающихся и их родителей
(законньur представителей).
4. 1 1. осуществление аналитическую деятельность:
-изrIение уровня правонарушений среди обl^лающихся;
-вьuIвление группы детей с девиациями в поведении.



Y. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуаJIьпая

пройлактическая (коррекционная) работа

СовеТ профилактикИ организуеТ индивидуаJIьную профилактическую

(коррекционнУю)рuоо'УВоТношениислеДУюЩих:атегорийнесовершенЕопеТних:
о несоворшеirнолетние, отнесенные комиссией r,п дъпu"n несовершеннолетних (кдн)

о

a

a

к групIIе риска социально-опасного положении;

уIащиеся, пропускающие занятия без уважительной причины;

учащиеся, оставленные на повторный год обучения;

УчаЩиеся'соПричасТныекУпотреблениюПАВ'праВоЕарУшениям'обЩественно-
опасныМ дgяниям, попрошайничеству и бродяж,,""ес,"у в своей референтной

груIIпе;
. )rчащиеся, систематически

асоциаJIьного поведения

детьми);
. учащиеся, нарушающие Устав МАОУ (сош ],{Ъ 43 г. Челябинско>,

. нарушающие дисциплину, проявляющие элементы

(сквернословие, Драки, издевательство над другими

6.1. Совет профилактики IIроводит работу во взаимодействии с правоохранительными

органами, комиссией по делам несовершенIIолетних и защите }гх прав, общественными и

другими организац иями,проводящ"rчi uо"rr"тательную рабоry с несовершенЕолетними,

VII. Прядок деятельности Совета

'l.|. Совет профилактики рассматривает вопросы, отЕесенные к его компетенции)на своих

заседанияХ, которые проходят Ее реже одного ра:}а в месяц (за искпочеЕием экстренньш

сJIr{аев, пибо сложившейся обстановки в образовательной организации),

1.2. ,Щеятельно"r" со".rа шрофилактики планируется "u "пу,ц"й 
ребный год, План

работы обсуждается на заседании Совета профилактики и угверждается директором

образовательной организации. В течение у""б"о,о года по мере необходимости в ппан

i]rl*"ЪХ"Ё"#ХrТ;филактики приглашаются родители несовершеннолетнего, ПОСЛе

заседания Совета .rроф"пu*r"ки социальный педагог школы информирует у{ащегося о

постановке или снятии его с внуtришкопьного yleTa, ходатайстве шеред комиссиеи по

ДеЛаМнесоВершеннолетнихиЗаЩитеихпраВ'оIIриняТииаДМинистратиВнЬжМер..7.4. При соотВетствиИ ситуациИ критерияМ социально-опасЕого положения, отсутствии

результатов коррекц"о""ой работы пlпlм Еевыполнение догов"рj:: обязательств со

стороны родителей Совет прфилактики может принять решение о передаче информачии

о семье и несовершеЕнолетнем сшециалисту по выявлению в КДН,

'7.5. Совет rrроq"пuоr"ки может быть созван по иницич}тиве любого члена совета, по

решеЕию администрации МАоУ кСоШ ]ф 43 г, Челябинска>,

7.6.каждый член Совета профилактики может выносить на обсужление совета любой

вопрос, отнесенньй к профилаюике безнцзорности и правонарушениям обучающихся,

7.7, ,Щеятельно"r" Cou"ru профилактики оформляется в след}rющих документах:

. приказ о создании Совета профилактики;

. положение о Совете профилактики;

. }курнал протоколов заседаний Совета профилактики,
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YIII. Организация деятельности по постановке
на вЕутришкольный учёт или снятию с учёта

8.1. Решение о постановке на внуtришкольньй 1^rёт или снятии с уrёта принимается на
iаСеДании Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обуrающихся
(далее - Совет профилактики).
8.2. Постановка или снятие с внутришкольного учёта осуществляется по заJIвлению
классного руководителя, представлению социаJIьного педагога решением Совета
профилактики образовательной организации.
8.3. На заседании Совета профилактики обсуждается и утверждается план ндивидуа_llьной
профилактическоЙ работы с несовершеннолетним и его родителями (законными
ПРеДСТаВителями), опредеJUIются сроки выIIолнения наN{еченньгх мероприятиЙ и
ответственные лица.
8.4. Социальный пgдагог или классный рlководитель доводит решение до сведения
родителеЙ (законньтх представителеЙ), если они не присугствовЕlли на заседании Совета
профилактики.
8.5. Социальный педагог ведёт журналы уrёта )чащихся и семейо состоящих на
ВНУгРишкольном учёте, на 1"rёте в комиссии по делам несовершеннолотних и защите их
прав (далее - КДН и ЗП), подразделении по делем несовершеннолетних отдела внутренних
дел (далее - ОППН).
8.6. Социальный педагог проводит сверку списков учащихся и семей, состоящих на
внутришкольном уrёте, на уrёте в КДН и ЗП, ОППН на 5 сентября, 01 января,

IX. Основания для постановки на внутришкольный учёт

9.1. Основания дJuI rrостановки на внутришкольный уrёт несовершеннолетних исходят из
СТаТеЙ 5, 6, 14 Федерального Закона <Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений Еесовершеннолетнию) :

9.1.1. Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительньD( причин
9.|.2. Неуспеваемость учатцегося по уrебным предметам.
9. 1.3. Социально-опасное положение:
а) безнадзорность или беспризорность.
б) бродяжничество или попрошайничество.
9,|.4. Употребление психоактивньж и токсических веществ, наркотических средств,
сIIиртньIх напитков.
9.1.5. Повторный курс обуrения по неуважительной причине.
9.1.б. Участие в неформаJIьньIх объединениях и оргЕш{изациях антиобщественной
направленности.
9.1.7. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает
уголовнаlI ответственность.
9.1.8. Систематическое нарушение внутреннего распорядка школы (систематическое
НеВЫПОлнение домашних заданий, отказ от работы на уроке, постоянное отс},тствие
у,rебника, тетради, р€lзговоры на уроках и др.).
9.1.9. Систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, сквернословие и
др.) и Устава образовательной организации.'
9.2. Основания для rrостановки на внутришкольньй уrёт семьи, в которой родители
(законные представители):
9.2.Т. Не испопняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих
детей.
9.2.2. Злоупотребляют наркотикitми и спиртными напитками; отрицательно влияют на
ПоВедение несовершеннолетних, вовлекают их в противоправные действия (преступления,



бродяжничество, попрошайничествQ, проституцию, распространение и употребленИе
, наркотиков, спиртньD( напитков т.д.).

9.2.З. Щопускают в отношении своих детей жестокое обращение.
9.2.4. Имеют детей, находящихся в социЕtльно опасном положении и состоящих на уrёте в
образовательном r{реждении.
9.2.5. Состоят на уrёте в КЩН и ЗП, ОППН.

Х. Основания для снятия с вIIутришкольного учёта

10.1. Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время указанньD( в НаСТОЯЩеМ

положении обстоятельств жизни обутающегося.
10.2. С вн}"тришкольного учета снимаются обучающиеся:
1 0.2. 1 . Окончившие государственное образовательное r{реждение.
10.2.2. Сменившие место жительство и перешедшие в другую образоватеЛЬНУЮ

организацию, а также по другим объективным причинам.
10.3. .Щанные о снятии несовершеннолетнего, его родителей с уrёта в КЩН и ЗП, ОППН.
10.4. организация работы с об1..rающимися, состоящими на внутришкольном Уrёте.
10.4.1. Классный р}.ководитель совместно с социальным педагогом, педагогом-психологоМ
планирует, организует и осуществляет индивидуальную профилактическУЮ РабОТУ С

обуrающИмся, В том числе пл!tнируеТ и контролирует занятость )п{еника во второй

половине ДНЯ, В каникулы, контролирует посещаемость уроков, объединений

дополнительного образования, текущую и итоговую успеваемость.
Учёт профилактической работы ведётся социальным педrгогом в форме <ПЛаН

индивидуЕIльной профилактической работы> (приложение Ns 1 к настоящемУ ПОЛОЖеНИЮ).

|0.4.2. Классный руководитель оперативно информирует заместителя директора ПО

воспитательной работе обо всех негативньIх и позитивньIх изменениях в поВеДенИИ

обуlающихся, поставленньIх на внуtришкольньй учёт, а так же наиболее значимых их
поступках.
10.4.3. По итогам каждого триместра классный руководитель сдает отчет по фОРМе
кПроводимая профилактическая работа с несовершеннолетним> (приложение 2)

10.4.4. Контроль за профилактической работой с обучающимися, состоящиМИ На

внутришкольном учёте, и их общий уrёт (списки, rrланы и т.д.) осуществляюТ сОцИаЛьнЬЙ

педагог и заместитель директора по воспитательной работе.

XI. Перечень примерных решений, принимаемых на заседаниях Совета
профилактики при рассмотрении персональных дел обучающихся

,Щанные решения разработаны в соответствии с нормативными документtll\,tи:
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах сисТемЫ

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
- Закон об образовании 20lЗ - федеральный закон от 29.72.2012 N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации"
- Устав МАоУ (СоШ Jф 4З г. Челябинска>.

На заседаниях Совета профилактики при рассмотрении персональнЬD( ДеЛ

обуrающихся могуг быть приняты следутощие решения:
. Установить ежедневный контроль за посещаемостью учащимися занятий в

МАоУ кСоШ J\Ъ 4З г. Челябинскa>.
. Продолжить работу по осуществлению контроля за успеваемостью,

поведением и посещением учебных занятий обуrшощегОся (-йСЯ) На

определенный учебный период.
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целью ее ликвидации, определиться со сроками сдачи задолженности и

графиком консультациЙ.

Учителям-предметникам подготовить задаЕия для индивидуаJIъной работы, с

целью ликвидации неуспеваемости_обучающегося (ейся), определиться со

сроками сдачи задолженности и графиком консультации,

ЗаконнымпреДсТаВитеJU{мУсилиТъконтрольЗаУсIIеВаеМостью,поВеДениеМ
и. посещениеМ rъъ;;; зЬнягий обу,ающегося (-йся) на определенный

уrебный период.

ЗаконнымпреДсТаВитеJIямосУщесТВляТЬконТролъпогоТоВносТиДоМашнего
;;;;;;; ; фО"Ы.анятиям, формы одежды,

законным представителям и обуrшощемуся (-йся) осуществлять контроль за

посещениеМ коррекциОнньD( занятий и консультаций по подготовке к

государственной итоговой и промежуточной аттестации (в случае

необходимости)' 
iить выписку отметок из электронного

Классному руководителю подготов

журнаJIа по резуIьтатам обуrения (контрольньIх работ),

ЗаконныМ представИтеJUIМ осуществЛять контроль занятости в каникулярный

период и дни отдьгха.

Предусмотреть на очередном заседании Совета Пго_Ф_l1актики МАОУ кСОШ

Ns 43 г. Челябинскa)) вопросы о реализации и исполнение решений текущего

заседаЕия.


