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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете профилактики 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет профилактики (далее – Совет) создается в МБОУ «СШ № 21им. 

В.Овсянникова-Заярского» для осуществления работы по первичной, вторичной 

профилактике нарушений правил поведения и Устава школы, правонарушений, 

антиобщественных действий, предупреждения безнадзорности, защиты законных прав и 

интересов несовершеннолетних, для  формирования законопослушного поведения и 

здорового образа жизни обучающихся, активизации воспитательной позиции родителей. 

1.2. Свою деятельность Совет осуществляет на основе: 

 Конвенции ООН о правах ребенка. 

 Конституции Российской Федерации. 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Семейного кодекса Российской Федерации.  

 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации".  

 «Регламента межведомственного взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и 

организаций в городе Нижневартовске при выявлении, учете и организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении и иной трудной жизненной ситуации», утвержденного на заседании 

ТКДНиЗП при администрации г. Нижневартовска № 2 от 19.01.2012г. 

 других нормативно-правовых актов, а также соответствующих приказах, 

методических рекомендациях и инструктивных письмах департамента образования города. 

 

2. Цели, задачии принципы деятельности Совета 

 

2.1. Целями и задачамидеятельностиСовета является: 

  координирование работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 координирование деятельности МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского»  

по выявлению обучающихся, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского» и принятию мер по их воспитанию;  

 профилактикааддиктивного поведения обучающихся; 

 защита прав и законных интересов обучающихся; 
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 формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся; 

 обеспечение эффективного взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних; 

 индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении (СОП) и иной трудной жизненной ситуации 

(ТЖС); 

 оказание социально-педагогической помощи родителям (лицам их заменяющим), в 

преодолении проблем воспитания и обучения несовершеннолетних детей. 

2.2.Принципы деятельности Совета: 

- законности,  

- демократичности; 

- гуманности в отношении к несовершеннолетним и их семьям; 

- конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы 

причинить моральный, психологический или физический вред несовершеннолетнему; 

- индивидуального подхода к личности несовершеннолетнего. 

2.3. К компетенциям Совета относятся: 

- защиты прав и законных интересов несовершеннолетних обучающихся; 

- планирование, организация и осуществление первичной профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних обучающихся МБОУ «СШ № 21 им. 

В.Овсянникова-Заярского»; 

- проведение индивидуальной профилактической работы в отношении родителей или 

лиц, их замещающих, если они не в полной мере исполняют своих обязанностей по 

воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних; 

- предоставление рекомендаций в рамках педагогических компетенций обучающимся и 

родителям по выходу из трудной жизненной ситуации. 

2.4. Решения (предложения) Совета могут носить только профилактический, 

рекомендательный и предупредительный характер. 

 

3. Состав и порядок функционирования Совета 

 

3.1. Совет создается в МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского»  по решению 

педагогического совета для организации работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений обучающихся, защиты законных прав и интересов несовершеннолетних. 

3.2 Совет является постоянно действующим коллегиальным органом МБОУ «СШ № 21 

им. В.Овсянникова-Заярского». 

3.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 

3.4. Совет осуществляет деятельность по плану работы. Работа планируется на учебный 

год. План работы обсуждается на заседании Совета и утверждается директором МБОУ «СШ 

№ 21 им. В.Овсянникова-Заярского»  ежегодно. 

3.5.Председателем Совета является директор МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-

Заярского». Состав Совета формируется директором МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-

Заярского» из числа педагогов, специалистов МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-

Заярского»  и утверждается приказом в начале каждого учебного года. Численный состав 

Совета составляет не более 11 человек. Периодичность заседаний – не реже одного раза в 

четверть в течение учебного года. 

 

4. Основные понятия 

 

4.1. Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

4.2. Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 
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воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц. 

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

пребывания.  

4.4. Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а 

также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения 

ими правонарушений и антиобщественных действий. 

4.5. 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. 

4.6. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то 

есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 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, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих 

семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

4.7. Основные критерии отнесения ребенка к категории детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, при наличии проблем в обеспечении надлежащих условий воспитания 

и проживания, указанных выше групп детей, в следствие: 

 неудовлетворительных условий проживания семьи; 

 отсутствия у родителей (законных представителей) места проживания гражданства, 

работы и т.д.; 

 отсутствие связи с МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского», невнимание 

родителей (законных представителей) к успеваемости, школьным проблемам ребенка; 

 смерть одного из родителей (законных представителей), значимых родственников; 

 развод и (или) раздельное проживание родителей (законных представителей); 

 конфликтные ситуации между детьми и родителям (законными представителями), 

детьми и членами семьи, детьми и сверстниками и т.д.; 

 возвращение родителей из мест лишения свободы; 

 семьи, в которых дети совершили преступление или правонарушение. 

4.8. Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении - лица, 

которые вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, 

представляющей опасность для их жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к 

их воспитанию или содержанию, либо совершают правонарушение или антиобщественные 

действия. 

4.9. Основные критерии отнесения ребенка к категории детей, находящихся в 

социально опасном положении, при наличии, в следствие неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) родителями (законными представителями) своих обязанностей и (или) 

употребления родителями (законными представителями) спиртных напитков, наркотических 

(психотропных) веществ, и (или) ведения аморального образа жизни, у указанных выше 

групп детей, следующих проблем: 

 отсутствие необходимой одежды, регулярного питания, несоблюдение санитарно-

гигиенических требований к уходу и проживанию; 
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 имеющиеся признаки жестокого обращения с детьми (признаки физического, 

психического, сексуального или иного насилия) со стороны родителей (законных 

представителей), в том числе телесные повреждения, свидетельствующих о нарушениях 

половой неприкосновенности, инфицирования заболеваниями, передающимися половым 

путем; 

 самовольные уходы несовершеннолетних из семей и образовательных, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 наличие аддикций — алкоголизм, наркомания, игромания, дромоманияидр; 

 совершение детьми противоправных или антиобщественных действий 

(попрошайничество, бродяжничество, проституция и т.д.); 

 систематические пропуски занятий в образовательнойорганизации и неаттестация 

по нескольким основным предметам общеобразовательной программы; 

 попытки совершения суицидов, отравления, бытовые травмы и их рецидивы; 

 гипотрофии 3-4 степени, выраженная белково-энергетической недостаточность, 

необусловленные тяжелой соматической патологией; 

 отказ родителей от стационарного лечения детей при наличии к этому 

медицинских показаний; 

 невыполнение родителями детей-инвалидов индивидуальной программы их 

реабилитации. 

4.10. Семьи, находящиеся в социально опасном положении - семьи, имеющие детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семьи, где родители или иные 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко) обращаются с ними. 

 

5. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

 

5.1. МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского» проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении несовершеннолетних находящихся в социально 

опасном положении и иной трудной жизненной ситуации: 

 не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского»; 

 безнадзорных или беспризорных; 

  занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

  употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

  совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания; 

  совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

  совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность; 

 обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу 

 состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 

Нижневартовска за совершение антиобщественных действий, правонарушений, 

преступлений. 
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6.Основания для проведения индивидуальной профилактической работы 

 

6.1. Основаниями для проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, их родителей или законных представителей являются 

следующие обстоятельства: 

6.1.1. Заявление несовершеннолетнего либо его родителей или законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию МБОУ «СШ 

№ 21 им. В.Овсянникова-Заярского»; 

6.1.2.Постановлениетерриториальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации города (ТКДНиЗП), органа внутреннихдел; 

6.1.3. Заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

 

7. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 

 

7.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних 

обучающихся, их родителей или иных законных представителей проводится в сроки, 

необходимые для оказания помощи несовершеннолетним, 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. 

 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно. 
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