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правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних
-защита прав и законных интересов несовершеннолетних
-выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении, или группе риска по 
социальному сиротству
-оказание социально- психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 
отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении
-оказание адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей.

3. Организация деятельности Совета.
3.1. Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди обучающихся собирается 
один раза в месяц.
3.2. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по распоряжению директора, 
заместителя директора по воспитательной работе, или по решению большинства членов Совета.
3.3. План работы по профилактике правонарушений составляется на учебный год. План работы 
обсуждается на заседании совета профилактики и утверждается директором школы.
3.4. Свою работу Совет профилактики проводит в контакте с правоохранительными органами, 
общественными организациями, проводящими воспитательную работу с детьми.
3.5. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, учащихся, родителей 
(законных представителей).

4. Содержание деятельности Совета профилактики правонарушений и безнадзорности.
4.1. Совет профилактики выявляет и устраняет причины и условия, способствующие 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних.
4.2. Совет профилактики выявляет и пресекает случаи вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий.
4.3. Совет профилактики выявляет и пресекает случаи склонения несовершеннолетних к 
суицидальным действиям.
4.4. Совет профилактики изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности 
среди обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на 
их предупреждение;
4.5. Совет рассматривает персональные дела обучающихся, нарушивших Устав школы, правила 
поведения обучающихся, либо на основании информации с ПДН, ТКДН и ЗП Администрации 
МО «Ленский муниципальный район»;
4.6.Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних, подразделении по делам несовершеннолетних.
4.7.Выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не выполняющих своих 
обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию детей; осуществляет профилактическую 
работу с семьями «группы риска» и семьями, находящимися в социально опасном положении; 
информирует о них органы системы профилактики.

4.8.Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и 
профилактике правонарушений, анализирует результаты деятельности классных руководителей 
по работе с детьми «труппы риска»;
4.9.Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета;
4.10..Оказывает консультативную, методическую помощь родителям (законным
представителям) в воспитании детей;
4.11.Принимает решение о постановке обучающегося на внутришкольный учёт при наличии 



основании.
4.12.Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 

работа:
1) безнадзорные или беспризорные;
2) занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;
3) содержащиеся в социально - реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 
социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
специальных учебно-воспитательных и друз их учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации;
4) употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 
либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию;
5) совершившие правонарушение, повлекшее применение меры административного 
взыскания;
6) совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность;
7) освобожденные 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) совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной ответственности в 
связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или 
вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;
9) обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых избраны 
меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации:
9.1) отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;
10) условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от наказания 
вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;
11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 
приговора;
12) освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшиеся 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) осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 
освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия;
14) осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным работам или 
иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
15) не посещающие или систематически пропускающие занятия без уважительных причин, 
неуспевающие по учебным предметам
16) участвующие в деятельности неформальных объединений и организаций 
антиобщественной направленности
17) допускающие неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 



образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка.
4.13. Постановка несовершеннолетнего на учет осуществляется в присутствии обучающегося и 
родителей (или законных представителей), которым объясняется причина постановки на учел и 
условия снятия с учета.
4.14. На Совете профилактики утверждается план индивидуальной профилактической работы с 
обучающимся, вырабатываются единые совместные действия семьи и школы по ликвидации тех 
или иных проблем ребенка и семьи.

Индивидуальная профилактическая работа проводится в сроки, необходимые для оказания 
социальной и иной помощи несовершеннолетних, или до устранения причин и условий, 
способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати лет, или 
наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.
4.15. Совет профилактики принимает решение о снятии с внутри школьного учёта.
Основаниями снятия несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением с учета 

могут являться:
-позитивные изменения обстоятельств жизни несовершеннолетнего, сохраняющиеся длительное 

время
-окончание обучения в образовательной организации
-перевод в иную образовательную организацию
-достижение возраста 18 лет
-сведения, поступившие из органов и учреждений системы профилактики, о том, что отпали 
обстоятельства, вызывающие необходимость в дальнейшем проведении индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетним

5. Документация Совета профилактики:
5.1 .Положение о совете профилактики правонарушений и безнадзорности среди обучающихся 
МБОУ «Яренская средняя школа»
5.2. Приказ директора о создании совета профилактики;
5.3. Протоколы заседаний совета профилактики правонарушений и
безнадзорности среди обучающихся МБОУ «Яренская средняя школа»
5.4. План работы совета профилактики правонарушений и безнадзорности среди обучающихся 
МБОУ «Яренская средняя школа»
5.5. Социальный паспорт школы.
5.6. Списки обучающихся МБОУ «Яренская средняя школа», состоящих на учете ПДН ОМВД 
России по Ленскому району. ТКДН и ЗГ1 Администрации МО «Ленский муниципальный 
район».
6. Внесение изменений и дополнений.

Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся и утверждаются на 
Педагогическом совете по инициативе участников образовательного процесса.


