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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано на основе:

• Конвенции ООН «О защите прав ребенка»;
• Указа Президента РФ «Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» от 01.06.2012 г. № 761;
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г;
• Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120- ФЗ;
• закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области 

«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Челябинской области» от 27.09.2012 г.;

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации « Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания» от 15.03.2013 г. № 185;

• иных нормативно-правовые документы федерального, регионального уровней;
• Устава МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»;
• Правил внутреннего распорядка учащихся МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска».

1.2. Совет профилактики МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» (далее Совет) осуществляет 
свою деятельность в соответствии с законами, перечисленными п.1 настоящего 
Положения.
1.3. Совет действует на основании принципов гуманности, демократичности, а также 
конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы причинить 
моральный, психологический или физический вред несовершеннолетнему.
1.4. Совет является общественным органом управления МАОУ «СОШ № 14 г. 
Челябинска», объединяет усилия администрации, педагогических работников, 
социального педагога, родителей (законных представителей) и иных заинтересованных 
общественных организаций и социальных институтов для обеспечения эффективности 
профилактики правонарушений несовершеннолетних.
1.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений употребляются следующие основные понятия:
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1.5 В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений употребляются следующие основные понятия:

Несовершеннолетний -  лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 
Безнадзорный -  несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 
его воспитанию, обучению и (или содержанию со стороны родителей (законных 
представителей), либо должностных лиц.

Беспризорный -  безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 
пребывания.

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении -  лицо в 
возрасте до восемнадцати лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности, 
находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не 
отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 
правонарушение или антиобщественные действия.

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации -  дети, оставшиеся без 
попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) 
физическом развитии; дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети- жертвы 
насилия; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних -
система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление 
и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 
в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении.

Дети, подростки группы риска -  это та категория детей и подростков, которая в 
силу определенных обстоятельств своей жизни: генетического, биологического,
социального характера, подвержена риску школьной и социальной дезадаптации. 

Коррекция -  воздействие с целью исправления недостатков.
Профилактика -  совокупность мероприятий по предупреждению нарушений.

2.Цели и задачи Совета

2.1 Целью деятельности Совета является:
- профилактика девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся. Социальная адаптация обучающихся группы риска, 
формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся.

2.2 Основными задачами Совета являются:
- организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», других 
нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в детской и 
подростковой среде;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или 
антиобщественную деятельность;
- выявление и устранение причин и условий безнадзорности несовершеннолетних, 
совершения ими правонарушений;



- обеспечение механизма взаимодействия образовательного учреждения с 
представителями правоохранительных органов, системы образования, здравоохранения и 
других социальных институтов и общественных организаций по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей;
- оказание методической и психологической помощи родителям (законным 
представителям), педагогам, классным руководителям.

3. Порядок формирования Совета

3.1 Состав Совета формируется директором и утверждается приказом на каждый учебный 
год.

3.2 Совет образуется в следующем составе: председатель, секретарь, члены Совета. 
Членами Совета могут быть заместители директора, социальный педагог, педагог- 
психолог, классные руководители, учителя-предметники, представители органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, представители 
родительской общественности.

4. Функции Совета

4.1 Рассмотрение вопросов о состоянии работы по профилактике правонарушений среди 
обучающихся школы, по раннему выявлению детей и семей, находящихся социально
опасном положении, охране прав детей.

4.2 Оказание консультативной, методической помощи педагогическому коллективу, 
родителям (законным представителям).

4.3 Планирование, контроль и анализ проведения межведомственных профилактических 
акций в образовательном учреждении.

4.4.Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов, с 
проблемами межличностного общения участников образовательного процесса (в пределах 
своей компетенции).

4.5 Вынесение решения о постановке и снятии с педагогического учета обучающихся, 
организации работы с ними.

5. Структура и организация работы Совета

5.1.Руководство работой Совета осуществляет председатель. В его отсутствие -  
заместитель председателя.

5.2 Социальный педагог:
- составляет проект повестки для заседания;
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня;
- обеспечивает необходимыми справочно-информационными материалами;
- осуществляет анализ и информирует Совет о ходе выполнения ранее принятых решений.

5.3 Заседания Совета проводятся регулярно, не реже одного раза в четверть в течение 
всего учебного года. Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета проводится по 
решению председателя Совета.



5.4 Решения Совета принимаются путем простого голосования (большинством голосов).

5.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов 
Совета.

5.6 Ход заседания Совета и принимаемые решения протоколируются секретарем , 
подписываются председательствующим и секретарем на заседании. Протоколы 
нумеруются с начала учебного года.
5.7 При рассмотрении на заседании Совета персональных дел учащихся приглашаются 
несовершеннолетние с родителями (законными представителями).

5.8 Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, учащихся, 
родителей (законных представителей) на административных совещаниях, общешкольном 
и классных родительских собраниях.

6. Порядок работы Совета

6.1 Совет составляет план работы на ученый год с учетом нормативных документов и 
программы развития ОО.

6.2 Совет согласовывает свою работу с Педагогическим Советом ОО.

6.3 Определяет ответственных членов Совета за организацию проведения 
профилактических мероприятий, вносит свои корректировки и осуществляет контроль за 
исполнением.

6.4Организует проверку полученных сведений, принимает меры для нормализации 
конфликтных ситуаций, примирения сторон. При необходимости поручает социальному 
педагогу провести проверку и подготовить заключение о постановке обучающегося на 
педагогический учет.

6.5 Выносит решения о постановке или снятии с педагогического учета.

6.6 В своей деятельности по организации и проведению профилактики безнадзорности и 
правонарушений обучающихся взаимодействует с районными правоохранительными 
органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами и 
учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, родительской и 
ученической общественностью, а также с другими общественными организациями и 
объединениями.

6.7 Проводит переговоры, беседы с родителями (законными представителями) и другими 
лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися

6.8 Планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия направленные на 
предупреждения асоциального поведения обучающихся.

7. Права и обязанности Совета профилактики

7 .1 Совет обязан:



- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и педагогического

коллектива с социальными институтами и общественными организациями, 
осуществляющими межведомственное взаимодействие органов и учреждений 
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними;
- способствовать повышению эффективности работы ОО по профилактике 
правонарушений
несовершеннолетними обучающимися ;
- изучать состояние профилактической работы в ОО, особенности личности 
учащихся,
относящихся к группе социального риска, их внеурочную занятость;
- контролировать исполнение принимаемых решений;
- анализировать деятельность Совета профилактики и выступать с отчетом на 
Педагогическом совете о результатах работы не реже 1 раза в год.

7 .2 Совет имеет право:

- давать рекомендации педагогическим работникам, родителям (законным 
представителям)
учащихся по вопросам корректировки поведения подростков и 
проведения
профилактической работы с ними;
- приглашать на заседания Совета профилактики по рассмотрению персональных 
дел
учащихся родителей этих учащихся (законных представителей);
- ставить на педагогический учет и снимать учащихся и семьи с учета.

8. Ответственность Совета профилактики

8.1. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления документов 
(протоколы, ходатайства и др.) и законность принимаемых решений в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.


