
 

 

 

Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МАОУ СОШ № 71 

 

1. Общие положения     

1.1. Настоящее Положение о Совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в МАОУ СОШ № 71 (далее – 

положение) разработано на основе Конституции Российской Федерации, 

Закона Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Закона № 1539-КЗ  «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае», от 21 июля 2008 года, Постановлений комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Краснодарского края «Порядок межведомственного взаимодействия при 

возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним» от 

24.10.2014 г. № 3/8; «Об утверждении порядка работы по раннему 

выявлению детского и семейного неблагополучия на территории 

Краснодарского края» от 24.10.2014 № 3/9; «Об утверждении порядка 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики и безнадзорности и правонарушений по организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении» от 27.12.2017 г. № 4/3»,  Уставом школы.  

1.2. Положение принимается сроком на 2 года. Если в  течение 2-х лет со 

дня утверждения настоящего положения в нем не происходят изменения, то 

оно продлевается на следующие 2 года.  

2. Состав  Совета профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

2.1. Периодичность заседаний: 1 раз в месяц; по необходимости; 

2.2. В состав Совета профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее – Совет)  входят: 

- председатель Совета; 

- секретарь; 

 

 

 



- члены Совета (педагоги, администрация школы) 

- педагог- психолог; 

- социальный педагог; 

- зам. директора по УВР; 

- инспектор ОПДН (по согласованию).  

3. Цели. 

Предупреждение безнадзорности, правонарушений и преступлений; 

укрепление дисциплины среди учащихся; защита законных прав и интересов 

несовершеннолетних. 

    

4. Задачи и порядок деятельности Совета профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних: 

 

4.1. Планирование и организация индивидуальной профилактической работы 

с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания, 

состоящим на внутришкольном учете в школе, ОПДН, по делам 

несовершеннолетних и защите прав, ГБУЗ «Наркологический диспансер». 

4.2. Изучение и анализ: 

4.2.1. Состояние правонарушений и преступности среди учащихся; 

4.2.2. Состояние воспитательной и профилактической работы, направленной 

на их предупреждение безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

4.3. Рассмотрении персональных дел учащихся, требующих особого 

воспитательно-педагогического внимания. 

4.4. Осуществления контроля над поведением подростков, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в ОПДН, в комиссии по делам 

несовершеннолетних, у врача-нарколога. 

4.5. Выявление и постановка на внутришкольный учет трудновоспитуемых 

учащихся и снятие с него. 

4.6. Закрепление педагогов-кураторов за подростками и детьми, состоящими 

на внутришкольном учете в школе, ОПДН, КДН и ЗП. 

4.7. Ведение личных дел на учащихся и неблагополучных семей. Состоящих 

на внутришкольном учете в школе, ОПДН, КДН и ЗП. 

4.8. Организация работы по вовлечению учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете в спортивные секции, кружки художественной 

самодеятельности, прикладного и технического творчества. 

4.9. Осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями. 

Обсуждение поведения родителей, не выполняющих свои обязанности по 

воспитанию и обучению детей. При необходимости, постановка перед 

соответствующими государственными организациями (КДН и ЗП, ОПДН, 

Управление социальной защиты населения, Управление по вопросам семьи и 

детства) вопроса о привлечении таких родителей к ответственности, 

установленной законодательством РФ и Краснодарского края. 

4.10. Заслушивание на заседаниях отчетов о работе по предупреждению 

беспризорности, безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

учащихся. 



4.11. Проведение мониторинга состояния правонарушений и преступности 

среди учащихся. 

4.12. Вынесение проблемных вопросов на обсуждение педсовета и для 

принятия решения руководством школы. 

4.13. Ходатайство перед ОПДН, КДН и ЗП о снятии с учета исправившихся 

обучающихся и семей. 

4.14. Оказание помощи классным руководителям в работе с учащимися, 

требующими повышенного педагогического внимания в школе, ОПДН, КДН 

и ЗП. 

4.15. Информирование: 

- Органы прокуратуры- о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

- КДН – о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на 

образование, труд, отдых, жилище; 

- органы опеки и попечительства – о несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей (законных их представителей), либо находящихся в 

обстановке, представляющей угрозу жизни их жизни, здоровью или 

препятствующие их воспитанию; 

- органы социальной защиты о выявлении несовершеннолетних, которые 

нуждаются в помощи государства, в связи с безнадзорностью или 

беспризорностью, а также о выявлении семей, оказавшиеся в социально 

опасном положении (СОП); 

- органы ОПДН - о выявлении случаев жестокого обращения с детьми, 

вовлечения их в совершение преступлений или антиобщественных действий;  

о курении, употребление алкоголя или психотропных веществ. 

5. Документация Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

5.1. Приказ директора школы о создании Совета. 

5.2. План работы Совета (на учебный год). 

5.3. Протоколы Совета (указывать дату, тему заседания с подробным 

описанием рассматриваемых вопросов). Нумерация протоколов ведется с 

начала календарного года до конца календарного года. 

 5.4. Личные дела учащихся, состоящих на ВШУ: карта учащегося, 

состоящего на учете; выписка из протокола Совета, где указана дата и 

причина постановки на учет (Постановление КДН); педагогическая 

характеристика; лист о внеурочной занятости; психолого-педагогическая 

характеристика; мониторинг профилактической работы с учащимся и 

родителями педагогов кураторов и членов Совета и др. (Личные дела могут 

находиться у социального педагогов). 

5.5. Списки учащихся, состоящих на учете: 

- внутришкольном; 

- ОПДН; 

- КДН и ЗП; 

- в органах социальной защиты. 

5.6. Списки семей: 

- состоящих на внутришкольном учете в школе; 

- состоящих на учете в ОПДН; 

- КДН и ЗП; 



6. Прекращение деятельности Совета профилактики. 

6.1. Прекращение о деятельности Совета осуществляется по решению 

педагогического совета. 
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