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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних 

(далее Совет профилактики) создается для осуществления единого подхода 

к решению проблем профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних защиты их прав и законных интересов, обучающихся 

в Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кадетская школа им. Героя Советского Союза Е.И. Францева» (МБОУ 

«Кадетская школа» (далее – образовательная организация). 

1.2. Совет профилактики объединяет усилия администрации 

образовательной организацией, педагогов, службы сопровождения, 

родителей или лиц, их заменяющих для обеспечения эффективности 

деятельности образовательной организацией по профилактике 

правонарушений и координации действий субъектов профилактики, 

работающих с детьми и подростками.  

1.3. Совет профилактики является органом оперативного руководства 

образовательной организации, создаваемый в целях оперативного решения 

вопросов организации работы по коррекции детского и семейного 

неблагополучия, разработки и реализации индивидуальной программы 

коррекции (далее – ИПК), оценке ее эффективности, завершении работы по 

коррекции детского и семейного неблагополучия.  

1.4. Совет профилактики  в своей деятельности руководствуется 

Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, 

Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом 

Пермского края от 07.07.2014 № 352-ПК «О системе профилактике детского 

и семейного неблагополучия в Пермском крае», постановлением 

Правительства Пермского края от 26.11.2018 № 736-п «Об утверждении 

порядка по выявлению детского и семейного неблагополучия и организации 

работы по его коррекции и внесении изменений в постановление 

правительства Пермского края от 28 сентября 2016г. № 846-П «Об 
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утверждении порядка ведения информационного учета семей и детей 

группы риска социального опасного положения», нормативными 

правовыми актами Пермского края и Чернушинского городского округа, 

распоряжениями и приказами Управления образования Чернушинского 

городского округа, Уставом МБОУ «Кадетская школа» и другими 

локальными актами, а также настоящим Положением. 

1.5. Срок действия данного положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 

 

II. Цели и задачи деятельности Совета профилактики в сфере 

профилактики детского и семейного неблагополучия   

 

2.1 Основной целью является создание условий для профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в 

образовательной организации.  

2.2. Основными задачами деятельности являются: 

2.2.1. обеспечение защиты и реализации прав и законных интересов 

несовершеннолетних во всех сферах их жизнедеятельности; 

2.2.2. формирование среды, благоприятной для жизнедеятельности 

семьи, реализации ее основных социальных функций, формирование 

позитивного воспитания детей родителями; 

2.2.3. развитие общественно-государственной системы социального 

воспитания детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень 

гражданственности, патриотичности, толерантности, соблюдение ими 

законов; 

2.2.4. обеспечение своевременного выявления детского и семейного 

неблагополучия, в том числе жестокого обращения с 

несовершеннолетними, сексуального и иного насилия над ними; 

2.2.5. профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, вовлечение их в преступную или иную 

противоправную деятельность, а также случаев склонения их к 

суицидальным действиям. 

 

III. Принципы деятельности Совета профилактики 

 

3.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

3.1.1. законности и соблюдения прав семьи и ребенка; 

3.1.2. демократизма; 

3.1.3. гуманизма; 

3.1.4. поддержки семьи и взаимодействия с ней; 

3.1.5. адресного подхода в решении проблем семей и детей; 

3.1.6. соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 

семье; 

3.1.7. ответственности родителей (законных представителей или лиц, 

их замещающих), должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 



3 
 

 

IV. Полномочия Совета профилактики 

 

4.1. Оказывает социально-психологическую и педагогическую 

помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим 

проблемы в обучении; 

4.2. решает вопросы коррекции детского и семейного неблагополучия; 

4.3. принимает решение о постановке несовершеннолетнего на 

ведомственный учет; 

4.4. рассматривает вопрос о необходимости организации работы по 

коррекции детского и семейного неблагополучия с семьей и 

несовершеннолетним; 

4.5. разрабатывает и утверждение ИПК; 

4.6. принимает решение о завершении работы по коррекции детского 

и семейного неблагополучия с учетом мнения субъектов системы 

профилактики и иных организаций, участвующих в реализации ИПК, 

снятие с персонального учета несовершеннолетнего находящегося в группе 

риска социально опасного положения (далее – СОП). 

 

V. Функции деятельности Совета профилактики 

 

5.1. Организация работы по выполнению Федерального Закона от 

24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Закона Пермского края от 

07.07.2014 № 352-ПК «О системе профилактике детского и семейного 

неблагополучия в Пермском крае», постановления Правительства 

Пермского края от 26.11.2018 N 736-п «Об утверждении Порядка по 

выявлению детского и семейного неблагополучия и организации работы по 

его коррекции и внесении изменений в постановление Правительства 

Пермского края от 28 сентября 2016 г. N 846-п «Об утверждении Порядка 

ведения информационного учета семей и детей группы риска социально 

опасного положения», нормативных правовых актов  Пермского края и 

Чернушинского городского округа в части предупреждения негативных 

проявлений в детской и подростковой среде. 

5.2. 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. 

5.3. Планирование и организация мероприятий, направленных на 

предупреждение девиантного поведения обучающихся. 

5.4. Организация просветительской деятельности среди участников 

образовательного процесса. 

5.5. Координация деятельности специалистов служб сопровождения, 

классных руководителей, родителей обучающихся (их законных 

представителей), представителей внешкольных организаций по 
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направлениям профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам 

охраны прав ребенка. 

5.6. Рассмотрение заявлений (представлений) классных 

руководителей, социального педагога о постановке учащихся на учет в 

группу риска СОП и принятие решений по данному вопросу.   

5.7. Организация и оказание содействия в проведении работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в 

образовательной организации и защите их прав. 

5.8. Анализ результатов деятельности кураторов ИПК, классных 

руководителей и педагогов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений по работе с детьми группы риска СОП.  

5.9. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 

локальных актов и устава школы, с проблемами межличностного общения 

участников образовательного процесса в пределах своей компетенции.  

5.10. Привлечение специалистов – субъектов профилактики к 

совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции 

профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних.  

Взаимодействие с территориальными правоохранительными 

органами, подразделениями органов внутренних дел, отделом по 

обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органами осуществляющие управление в сфере образования 

и организацией осуществляющей образовательную деятельность, органами 

и учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, органами 

по делам молодежи, родительской и ученической общественностью, а так 

же другими органами и учреждениями, общественными объединениями 

осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

5.11. Подготовка ходатайства в КДН и ЗП, Управления образования о 

решении вопроса, связанного с дальнейшим пребыванием обучающегося в 

образовательной организации в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

VI. Категории лиц, в отношении которых выявлены факты 

детского и семейного неблагополучия. 

6.1. Категории лиц, в отношении которых установлены факты 

детского и семейного неблагополучия, требующие постановки на 

ведомственный учет, проводится индивидуальная профилактическая 

работа: 

6.1.1. несовершеннолетние, прошедшие курс реабилитационных 

мероприятий, в результате которых был снят статус социально опасного 

положения; 

6.1.2.  несовершеннолетние, в отношении которых решался вопрос о 

присвоении статуса социально опасного положения на заседании КДНиЗП, 

в присвоении статуса было отказано; 
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6.1.3. несовершеннолетние, испытывающие трудности в общении со 

сверстниками, часто находящиеся в роли жертвы, подвергающиеся 

психологической травле, конфликтующие со сверстниками, педагогами; 

6.1.4. несовершеннолетние, пропускающие занятия без уважительной 

причины; 

6.1.5. несовершеннолетние, испытывающие трудности в освоении 

образовательной программы (не успевает по 30% и более предметов по 

итогам четверти), в том числе проявляющий ненадлежащее отношение к 

учебе, часто не выполняющий домашнее задание; 

6.1.6. несовершеннолетний, в отношении которого вынесено 

дисциплинарное взыскание за неоднократное нарушение правил 

внутреннего распорядка образовательной организации; 

6.1.7. несовершеннолетние, состоящие в группах деструктивной, 

асоциальной 

направленности (которые пропагандируют употребление 

психоактивных веществ, совершение преступлений, правонарушений и др.), 

в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

6.1.8. несовершеннолетние и родители, находящиеся состоянии 

острого и(или) 

повторяющегося конфликта, острой кризисной ситуации в семье; 

6.1.9. несовершеннолетние, имеющие нарушения в психическом, 

эмоционально-личностном развитии, поведении; 

6.1.10. несовершеннолетний, в отношении которого выявлен 

суицидальный риск. 

6.1.11. несовершеннолетний, у которого отсутствует необходимая 

одежда, соответствующая возрасту и сезону, отдельное место для занятий, 

сна и отдыха. 

6.2. Категории лиц, в отношении которых установлены факты 

детского и семейного неблагополучия без постановки на ведомственный 

учет: 

6.2.1. несовершеннолетние, имеющие нарушения в эмоционально-

волевой сфере (тревожность, депрессивность, агрессивность, замкнутость, 

низкую самооценку); 

6.2.2. несовершеннолетние, у которых выявлен риск употребления 

психоактивных веществ, в том числе проявление интереса к психоактивным 

веществам по результатам тестирования; 

6.2.3. несовершеннолетний, испытывающий психологические 

трудности в адаптации в коллективе сверстников в связи со сменой 

образовательной организации; 

6.2.4. несовершеннолетний, испытывающий психоэмоциональные 

переживания при проживании отдельно от родителей (младше 15 лет), с 

некровными родителями (отчимом, мачехой, в том числе сожителями); 

6.2.5. несовершеннолетние, не вовлеченные в дополнительную 

занятость.  

Совет профилактики контролирует ведение учета 

несовершеннолетних группы «предриск», рассматривает на своих 
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заседаниях выявленные факты детского и семейного неблагополучия, дает 

рекомендации об особом внимании классного руководителя к 

несовершеннолетнему и организации психолого-педагогического 

сопровождения. 

6.3. Совет профилактики проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию (в т.ч. 

уклоняющиеся от контроля за поведением и успеваемостью ребенка) или 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.  

6.4. При организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними обучающимися с девиантным поведением следует 

учитывать положения пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 24 июня 

1999 г. N 120-ФЗ, который дает право организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, с согласия их руководителя, проводить 

индивидуальную профилактическую работу с лицами, не указанными в 6.3. 

и 6.4 настоящего положения. 

 

  

VII. Состав и порядок деятельности Совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних  

 

7.1. Состав Совета профилактики и его изменения утверждаются 

приказом директора образовательной организации.  

7.2. Состав Совета профилактики. 

7.2.1. В состав Совета профилактики входят: 

7.2.1.1. председатель Совета профилактики, которым является 

руководитель образовательной организации;  

7.2.1.2. заместитель председателя Совета профилактики; 

7.2.1.3. секретарь; 

7.2.1.4. члены Совета профилактики.   

7.2.2. Членами совета профилактики могут быть: 

7.2.2.1. представители администрации образовательного учреждения; 

7.2.2.2. социальный педагог; 

7.2.2.3. педагог-психолог; 

7.2.2.4. представители родительской общественности; 

7.2.2.5. органы ученического самоуправления; 

7.2.2.6. медицинские работники (по согласованию органов и 

учреждений); 

7.2.2.7. представители органов внутренних дел (по согласованию 

органов и учреждений);  

7.2.2.8. другие педагогические работники образовательного 

учреждения; 

7.2.2.9 органы и учреждения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних (по согласованию органов и 

учреждений). 
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7.3. Численность состава Совета профилактики составляет от 5 до 9 

человек.  

7.4. Состав Совета профилактики может обновляться по мере 

необходимости. 

7.5. Совет профилактики осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы, который принимается на заседании Совета 

профилактики и утверждается его председателем.  

7.6. Председатель Совета профилактики: 

7.6.1. организует работу Совета профилактики; 

7.6.2. определяет повестку, место и время проведения заседания 

Совета профилактики; 

7.6.3. председательствует на заседаниях Совета профилактики; 

7.6.4. утверждает план работы Совета профилактики на учебный год;  

7.6.5. подписывает протоколы заседаний Совета профилактики; 

7.6.6. утверждает решения Совета профилактики. 

7.6.7. дает поручения членам и секретарю Совета профилактики; 

7.7. В отсутствие председателя его обязанности выполняет 

заместитель председателя.  

7.8. Другие члены Совета профилактики участвуют в его работе лично 

и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.  

7.9. Организационное обеспечение заседаний Совета профилактики 

осуществляется секретарем.  

Секретарь Совета профилактики: 

а) составляет проект повестки для заседания Совета профилактики, 

организует подготовку материалов к заседаниям Совета профилактики; 

б) информирует членов Совета профилактики о месте, времени 

проведения и повестке дня Совета профилактики, обеспечивает их 

необходимыми справочно-информационными материалами; 

в) ведет протокол заседания Совета профилактики; 

г) оформляет в 3-дневный срок протокол заседания Совета 

профилактики. 

д) обеспечивает информирование всех участников о решениях Совета 

профилактики.  

е) информирует Совет профилактики о ходе выполнения 

принимаемых решений. 

ё) при необходимости делает и выдает под роспись выписку из 

протокола заседания. 

7.10. Обязанности членов Совета профилактики:  

а) ведут работу по определенным направлениям, в целях соблюдения 

защиты прав и интересов детей, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (представляют примерные планы 

индивидуальной профилактической работы); 

б) присутствуют на заседаниях Совета профилактики; 

в) вносят предложения по плану работы Совета профилактики, 

повестке дня заседаний и порядку обсуждения вопросов; 
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г) участвуют в подготовке материалов Совета профилактики, а также 

проектов его решений. 

7.11. Заседание Совета профилактики является правомочным при 

наличии не менее половины его постоянного состава. 

 

XIII. Регламент деятельности Совета профилактики 

 

8.1. Совет профилактики заседает не реже одного раза в месяц и по 

мере необходимости. 

8.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета профилактики 

может быть созвано по распоряжению директора образовательной 

организации, ходатайства социального педагога, классного руководителя, 

куратора несовершеннолетнего. 

8.3. План работы Совета профилактики составляется на учебный год. 

8.4. План работы на текущий учебный год обсуждается на заседании 

Совета профилактики, и утверждается директором образовательной 

организацией. В течение учебного года в план можно вносить коррективы. 

8.5. Решения Совета профилактики доводятся до сведения 

педагогического коллектива, учащихся, родителей (законных 

представителей) на оперативных совещаниях, общешкольных и классных 

родительских собраниях, консультациях. 

8.6. Решения Совета профилактики реализуются через приказы 

директора образовательной организацией, распоряжения заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе.  

8.7. Несовершеннолетнего обучающегося и его родителей (законных 

представителей) информируют в письменной форме под роспись о решении 

заседания Совета профилактики. 

8.8. Решение Совета профилактики вступает в силу после подписания 

протокола заседания председателем Совета профилактики. 

8.9. Исполнение решений Советов профилактики рассматривается на 

заседании Совета профилактики не реже 1 раза в год. 

 

IX. Права Совета профилактики 

 

9.1. Совет профилактики в пределах своей компетенции имеет право: 

9.1.1. запрашивать от классных руководителей сведения, 

необходимые для работы Совета профилактики, а также приглашать их для 

получения сообщений и объяснений по вопросам, рассматриваемым 

Советом; 

9.1.2. осуществлять контроль воспитательной работы в классах; 

9.1.3. рассматривать информацию, докладные записки педагогов по 

вопросам поведения, успеваемости и посещаемости уроков учащимися, 

фактах жестокого обращения с детьми со стороны взрослых; 

9.1.4. вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной 

работы в образовательной организации; 



9 
 

9.1.5. приглашать родителей на профилактические беседы и 

консультации; 

9.1.6. направлять информацию в органы опеки и попечительства и 

другие субъекты профилактики; 

9.1.7. ставить и снимать с внутришкольного контроля обучающихся, 

семьи (законных представителей). 

 

X. Права лиц, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа 

 

10.1. 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, 

Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

настоящим положением. 

 

XI. Меры воздействия и порядок их применения 

 

11.1. Совет профилактики рассматривает собранные по делу 

материалы, выслушивает объяснения несовершеннолетнего, его родителей 

(законных представителей) и после всестороннего рассмотрения всех 

обстоятельств дела принимает решение о мерах воздействия в отношении 

несовершеннолетнего или семьи. 

11.2. За неисполнение или нарушение Устава образовательной 

организации, правил внутреннего распорядка, иных локальных 

нормативных актов к обучающимся по решению Совета профилактики 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из образовательной организации. 

11.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным программам начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

11.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни или каникул. 

11.5. По отношению к несовершеннолетним не допускаются: 

применение физического и психического насилия; применение мер 

воздействия без учета возраста несовершеннолетних; применение мер, 

носящих антипедагогический характер, унижающих человеческое 

достоинство; уменьшение норм питания. 

11.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания Совет 

consultantplus://offline/ref=C76CC2B3EFC41AB2AE4E42945EA12302B4214D5D2CE2BBBEBE2221200619CF49A490BA488580D28A23B0E63AB8E8F11372EA007B1C5991g10EF
consultantplus://offline/ref=C76CC2B3EFC41AB2AE4E42945EA12302B4214D5D2CE2BBBEBE2221200619CF49A490BA488580D28A23B0E63AB8E8F11372EA007B1C5991g10EF
consultantplus://offline/ref=C76CC2B3EFC41AB2AE4E42945EA12302BF204C5E26BFB1B6E72E23270946D84EED9CBB488587D6857CB5F32BE0E7F6086CEC18671E5Bg903F
consultantplus://offline/ref=C76CC2B3EFC41AB2AE4E42945EA12302B4214E5226BFB1B6E72E23270946CA4EB590B94D9B80D4902AE4B5g70EF
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профилактики должен учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние. 

11.7. Совет профилактики может принять решение о необходимости 

направления представления в отдел по обеспечению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН УМВД России по 

месту жительства для постановки учащегося на учет или принятия мер 

воздействия в отношении родителей или лиц, их замещающих. 

11.8. Решение Совета профилактики действует в течение одного года. 

Мера воздействия считается снятой, если несовершеннолетний в течение 

этого срока не совершил нового правонарушения. 

11.9. Обучающийся, родители (законные представители) 

обучающегося вправе обжаловать решение Совета профилактики в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

 

XII. Документация Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних 

 

12.1. Приказ о создании Совета профилактики, где указан состав 

Совета профилактики. 

12.2. Положение о Совете профилактики. 

12.3. План работы Совета профилактики на учебный год. 

12.4. Протоколы заседаний Совета профилактики, которые 

нумеруются с начала учебного года и хранятся у заместителя председателя 

Совета профилактики в течение 5-ти лет. 

Протокол заседаний Совета профилактики ведется на каждом 

заседании секретарем и включает в себя следующие обязательные 

положения: 

а) дата и место заседания Совета профилактики; 

б) общее количество присутствующих членов Совета профилактики с 

указанием ФИО; 

в) содержание рассматриваемых вопросов; 

г) фамилия, имя, отчество (при наличии) класс и сведения, имеющие 

значение для рассмотрения материалов об обучающихся или о родителях 

(законных представителях); 

д) сведения о явке участвующих в заседании лиц, разъяснении им их 

прав и обязанностей; 

е) объяснения участвующих в заседании лиц; 

ё) содержание заявленных в заседании ходатайств и результаты их 

рассмотрения; 

ж) сведения о решении Совета профилактики; 

з) подпись членов комиссии, обучающихся и родителей (законных 

представителей). 
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12.5 Заявления, справки, характеристики, сообщения, ходатайства, 

представленные на учащихся и (или) их семьи, приглашенных на Совет 

профилактики. 

12.6. Анализ ИПК по проведенным профилактическим мероприятиям 

и принятии дальнейших мер по оказанию социально-педагогической 

помощи несовершеннолетним и (или) их семьям (законным 

представителям).  

12.7. Выписка из протокола с решением подписывается на заседании 

председателем и секретарем Совета профилактики и выдается под подпись 

родителю (законному представителю) и несовершеннолетнему.  

 

XIII. Заключительные положения 

 

13.1. Совет профилактики несет ответственность за правильность 

оформления документов (протоколов заседаний, ходатайств, писем) и 

законность принимаемых решений. 

13.2. Члены Совета профилактики обязаны соблюдать 

конфиденциальность сведений, которые составляют служебную, а также 

иную тайну, определенную действующим законодательством. 

13.3. Решения и рекомендации Совета профилактики являются 

основополагающими в организации работы педагогического коллектива по 

проблеме профилактики правонарушений, безнадзорности, наркомании 

среди несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, защиты 

прав обучающихся. 

 


