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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе Конституции РФ,
Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Конвенции о правах ребенка, Федерального Закона «Об
образовании», Федерального закона Российской Федерации № 120-ФЗ от 24
июня 1999 г «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних» (с изменениями и
дополнениями), Постановления Губернатора ХМАО от 20.02. 2002 г № 25
«О дополнительных мерах по выявлению и предупреждению безнадзорности
детей», Постановления Главы города Нижневартовска от 29.05.2002 г № 553
«О дополнительных мерах по выявлению и предупреждению безнадзорности
детей в городе Нижневартовске», Устава школы, в целях защиты прав и
законных
интересов
обучающихся
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6»,
оказания
педагогической,
психологической,
социальной
помощи
обучающимся и воспитанникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию,
разработки и реализации эффективных правовых норм по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, разработки
системы мер, направленных на оказание помощи проблемным семьям.
1.2. Совет профилактики создается в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» и
является его постоянно действующим органом. Состав Совета профилактики
утверждается приказом директора школы в начале каждого учебного года.
Свою деятельность Совет профилактики осуществляет в соответствии с
планом работы, утвержденным директором школы.
1.3. При рассмотрении различных материалов на несовершеннолетних и их
родителей (законных представителей) Советом профилактики ведется
протокол, который подписывается председателем и секретарем Совета
профилактики.

1.4. Индивидуально-профилактическая
работа
в
отношении
несовершеннолетних, родителей (законных представителей) проводится в
сроки, необходимые для оказания им специальной или иной помощи, до
устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям, другим антиобщественным действиям
несовершеннолетних, до выпуска несовершеннолетних из муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 6»
1.5. Совет профилактики осуществляет рассмотрение материалов на
несовершеннолетних только в присутствии родителей (законных
представителей).
1.6. Председатель Совета профилактики и его заместитель несут
персональную
ответственность
за
организацию
работы
Совета
профилактики, принятые решения и контроль за их исполнением.
2. Задачи Совета профилактики
2.1. Выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательном учреждении,
принимает меры по их воспитанию и получению ими общего образования.
2.2. Выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и
оказывает им помощь в обучении и воспитании детей.
2.3. Незамедлительно направляет информацию по выявленным фактам в
соответствующие органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних согласно форм
установленного образца:
1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных
случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых,
жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и
учреждений,
препятствующих
предупреждению
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних;
3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся
без попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их
воспитанию;
4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с
безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся
в социально опасном положении;

5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных
их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или
антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним другие
противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших
правонарушение или антиобщественные действия;
6) орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних,
нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых
на его основе, наркотических средств, психотропных или одурманивающих
веществ;
7) орган управления образованием - о выявлении несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из детских
домов, школ-интернатов и других детских учреждений либо в связи с
прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных
учреждениях;
8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в
организации отдыха, досуга, занятости.

2.4. Оказывает помощь несовершеннолетним в защите и восстановлении
нарушенных прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности.
2.5. Оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении, либо несовершеннолетним имеющим проблемы
в обучении.
2.6. Осуществляет контроль в пределах предоставленных полномочий за
условиями воспитания и обращения с несовершеннолетними.
2.7. Осуществляет контроль за выполнением постановлений Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Своевременно информирует
департамент образования, Комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав о проделанной работе согласно форм установленного образца.
2.8. Выявляет и устраняет причины, условия, способствующие
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям, злоупотреблению
наркотическими, токсическими веществами, спиртными напитками среди
несовершеннолетних.
2.9. Рассматривает материалы на несовершеннолетних образовательного
учреждения и применяют к ним меры воздействия в соответствии с
Положением о Совете профилактики.

2.10. Проводит анализ состояния, причин, условий правонарушений,
злоупотребления наркотическими, токсическими веществами, спиртными
напитками среди учащихся школы (один раз в полугодие)
2.11. Разрабатывает и осуществляет меры по социально-педагогической
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении.
2.12. Оказывает помощь в пределах своей компетенции неблагополучным
семьям, семьям «группы риска»
2.13. Обеспечивает взаимодействие между образовательным учреждением и
городскими
службами,
составляющими
систему
профилактики
безнадзорности,
беспризорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних.
3. Принципы деятельности Совета профилактики
3.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
3.1.1.Законности, демократизма.
3.1.2. Гуманного отношения к несовершеннолетним.
3.1.3. Конфиденциальности.
3.1.4. Поддержки семьи и взаимодействия с ней.
3.1.5. Индивидуального подхода к личности каждого несовершеннолетнего.
4. Права Совета профилактики
4.1. Совет профилактики имеет право:
4.1.1. в установленном порядке, в праве посещать несовершеннолетних,
проводить беседы с ними, их родителями или иными
законными
представителями и иными лицам;
4.1.2. запрашивать информацию у государственных органов и иных
учреждений по вопросам, входящим в их компетенцию;
4.1.3. производить обследование жилищно-бытовых условий проживания
несовершеннолетних
в
семье
совместно
с
представителями
правоохранительных органов.

4.1.4. производить личный прием несовершеннолетних, родителей (законных
представителей),
рассматривать
жалобы,
заявления,
просьбы
несовершеннолетних, родителей (законных представителей) и принимать по
ним решения в пределах своей компетенции;
4.1.5. приглашать на заседание Совета профилактики обучающихся,
родителей (законных представителей) и классных руководителей школы;
4.1.6. принимать решения не противоречащих Уставу школы;
4.1.7. обращаться за разрешением спорных вопросов в вышестоящие
организации;
4.1.8. обращаться в соответствующие органы городской системы
профилактики
безнадзорности,
беспризорности,
злоупотребления
наркотическими, токсическими веществами для принятия мер к
нарушителям законных прав и интересов несовершеннолетних;
4.1.9. вносить в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
вопросы
защиты
нарушенных
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних, представления, ходатайства по фактам злостного
уклонения несовершеннолетних от учебы, антиобщественного поведения,
уклонения родителей (законных представителей) от воспитания и обучения
своих детей, перевода несовершеннолетних в специальные коррекционные
учреждения
для
детей
с
девиантным
поведением,
перевода
несовершеннолетних в вечерние образовательные учреждения;
4.1.10. вносить предложения в план воспитательной работы школы
вопросам профилактической работы с несовершеннолетними;

по

4.1.11. давать поручения в рамках своей компетенции родителям (законным
представителям) несовершеннолетних, обучающимся школы, классным
руководителям;
4.1.12. требовать выполнение своих решений;
4.1.13. защищать интересы родителей, обучающихся и учителей.
5. Состав Совета профилактики
5.1. В состав совета профилактики муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6»
входят:
Председатель Совета профилактики – заместитель директора по ВР;

заместитель председатель Совета профилактики – социальный педагог
школы;
секретарь;
члены Совета профилактики:
заместители директора школы по учебно-воспитательной работе;
психолог школы;
руководители методических объединений классных руководителей;
инспектор УМВД России
по городу Нижневартовску ОП -2 (по
согласованию);
медицинский работник школы (по согласованию).
Количественный состав Совета профилактики – нечетный.
5.2. При необходимости выяснения обстоятельств, причин, мотивов,
поступков,
действий
несовершеннолетних,
родителей
(законных
представителей) на заседание Совета профилактики приглашаются
классные руководители, педагоги-предметники, представители школьного
самоуправления, общественности.
6. Заседания Совета профилактики
6.1.
Заседание Совета профилактики является правомочным при
наличии не менее половины его постоянного состава.
6.2.
Работа Совета профилактики строится в форме плановых и
оперативных заседаний. Заседания проводятся не реже 1 раза в месяц.
6.3.
Совет профилактики вправе рассматривать материалы на
несовершеннолетнего, родителей (законных представителей) при вторичной
неявке в их отсутствии с последующим уведомлением о принятом решении.
6.4.
При рассмотрении различных материалов, ситуаций ведется
протокол, в котором указывается дата и место заседания, состав
присутствующих, повестка дня. Сведения о явке лиц, участвовавших в
рассмотрении материалов, краткая запись объяснений приглашенных лиц,
сведения о принятом решении, исполнителях и сроках его исполнения,
другие данные. Журнал протоколов заседаний Совета профилактики,
прошивается, нумеруется, имеет заверительную подпись директора школы,
опечатывается, хранится в течение трех лет.
7. Меры воздействия к несовершеннолетним, родителям
(законным представителям)
7.1.

Совет профилактики может принимать следующие меры воздействия:

7.1.1. осуществить постановку несовершеннолетнего на внутришкольный
учет;

7.1.2. поставить
вопрос
перед
педагогическим
советом
школы,
департаментом образования, Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав об исключении, переводе несовершеннолетнего в
специальное коррекционное учреждение для детей с девиантным
поведением, вечернее образовательное учреждение;
7.1.3. направить материалы на несовершеннолетнего, родителей (законных
представителей) в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
8. Критерии постановки на внутришкольный учет
8.1.

На внутришкольный учет ставятся обучающиеся школы:

8.1.1. за неоднократное курение в здании школы и
территории;

прилегающей к ней

8.1.2. за сквернословие в общении со сверстниками;
8.1.3. за оскорбление личности работников школы и учащихся, выраженное
сквернословием;
8.1.4. за драки, провоцируемые агрессивным поведением;
8.1.5. за умышленное, неоднократное причинение материального ущерба
школе;
8.1.6. за действия, влекущие за собой дезорганизацию образовательного
процесса (наличие токсических веществ, провокационные телефонные
звонки);
8.1.7. за вымогательство денег и других личных вещей;
8.1.8. за употребление спиртных напитков, наркотических и токсических
средств, влекущих одурманивание;
8.1.9. злостное уклонение от учебы (прогулы, неуспеваемость).

