
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г.МУРМАНСКА 

«Г И М Н А З И Я № 9» 

П Р И К А З  

  

26.12.2015г.                                                                                                   № 148/1/1/А 

 

«Об утверждении  новой редакции Положения о Совете профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»   
 

В связи с изменениями наименования учреждения муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Гимназия № 9», 

в соответствии с Постановлением администрации г. Мурманска от 27.11.2015 

г. № 3289 «О переименовании муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений» приказываю: 
 

 

1. Утвердить в новой редакции Положение о Совете профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по ВР Кузнецову Л.П. 
 

 

 

 

Директор гимназии                                     О.В. Еремина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано на методическом 

объединении классных руководителей  

23.12.  2015 г. протокол № 3 

Согласовано на заседании  ДО «Совет 

гимназистов» 22.12.2015 г. протокол № 

4 

Согласовано на общешкольном 

родительском собрании 26.12.2015г.  

 

 

Утверждено приказом МБОУ г. Мурманска 

гимназия №9 от    26. 12.2015г. 

№ _148/1/1/А  

 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ   

О  СОВЕТЕ  ПРОФИЛАКТИКИ  БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
1. Общие положения 

1.1. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся МБОУ г. Мурманска гимназии №9 (далее Совет профилактики)  создается 
на основе Конвенции ООН о правах ребенка,  Конституции Российской Федерации, ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ»,  в соответствии с законом Российской Федерации 

"Об образовании в Российской Федерации»"  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  ФЗ  от 

24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Уставом МБОУ г. Мурманска гимназии №9. 

1.2. В своей деятельности Совет по профилактике взаимодействует с КДН и ЗП 

Управления Ленинского Административного округа г. Мурманска, отделом полиции № 2 

УМВД РФ по г. Мурманску, Комитетом по образованию АГМ, осуществляет 

межведомственное сотрудничество с субъектами системы профилактики, социальными 

службами города.  

  

2. Принципы, цели и задачи  

деятельности Совета профилактики. 

 
2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

               -законности, демократизма и гуманного отношения к  несовершеннолетним; 

               -индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

-поддержки семьи и взаимодействия с ней; 

-соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

               -обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

 

2.2. Целью Совета профилактики является организация работы в гимназии по 

профилактике   асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся и  создание условий для их социализации. 

 

2.3.    Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

 -   выявление несовершеннолетних и семей, находящихся  в трудной жизненной ситуации 

и социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в гимназии и принятие мер по 

получению ими основного общего образования; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в пределах своей 

компетенции; 



- оказание социально – психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонение в поведении, проблемы в обучении, в трудной жизненной ситуации; 

-  формирование у обучающихся основ правовой культуры, законопослушного поведения 

и здорового образа жизни; 

- вовлечение обучающихся в различные виды досуговой деятельности, кружковую 

деятельность в соответствии со склонностями и интересами детей; 

- оказание консультативной помощи педагогам и  родителям по решению проблем 

воспитания детей и подростков, адаптация их к условиям образовательного пространства; 

- информационно- методическое сопровождение профилактической работы; 

 - создание системы помощи детям и подросткам, имеющим трудности в           

формировании ценностно-мотивационной сферы, склонных к эмоциональной 

неустойчивости, конфликтности. 

 

3. Категории лиц, в отношении которых 

 проводится индивидуальная профилактическая работа. 
3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных мероприятий 

в отношении следующих категорий несовершеннолетних: 

  - учащихся нарушающих Устав гимназии, Правила поведения учащихся, Правила 

внутреннего распорядка для учащихся, уклоняющихся от учебы и систематически 

пропускающих занятия; 

 -учащиеся, склонные к бродяжничеству; 

- учащиеся, употребляющие алкоголь, психоактивные вещества, наркотические вещества; 

 -учащиеся, находящиеся в социально – опасном положении; 

- безнадзорных (беспризорных); 

 -состоящие на ВШУ, на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав за совершение антиобщественных действий, 

правонарушений, преступлений. 

3.2.  Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую 

работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, если они не исполняют своих 

обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных категорий 

несовершеннолетних. Подобная работа проводится и в случае их отрицательного влияния 

на поведение несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 

3.3. Направление на Совет профилактики  может дать классный руководитель, 

социальный  педагог, психолог после проведенной систематической  индивидуальной 

работы, не давшей  положительных результатов. 

 

 

4. Порядок работы Совета профилактики. 
4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на 

своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (в случае необходимости 

созываются внеочередные заседания). 

4.2. Решения Совета профилактики принимаются путем большинства голосов при 

голосовании. 

4.3. Совет профилактики образуется в следующем составе: 

 - Председатель Совета профилактики - заместитель директора по ВР. 

- Члены Совета профилактики: классный руководитель, педагог -  психолог,  социальный 

педагог. 

4.4. Численный и поименный состав Совета профилактики оформляется приказом 

директора в начале каждого учебного года. 

4.5. На заседания Совета профилактики приглашаются учителя, специалисты других 

ведомств, учащиеся, родители (законные представители). Учащегося и родителя 

информируют о постановке на внутришкольный учет, о результатах проводимой работы, 

снятии с учета, при отрицательном результате – продлении индивидуальной 



профилактической работы, либо ходатайстве перед комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о принятии административных мер. 

4.6. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий год. План работы 

обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором гимназии. В 

течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 

4.7.  Обязательными документами Совета  профилактики являются: 
 -Положение о Совете профилактики;  

 -План работы Совета профилактики;  

 -Протоколы заседаний Совета  профилактики; 

- База данных  учащихся, семей, состоящих на внутришкольном учете и учете ОВД ОДН, 

КДН и ЗП. 

 

5. Содержание деятельности Совета профилактики. 
5.1 Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по 

профилактике правонарушений учащихся: 

 -рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным поведением; 

 -определяет план индивидуальной профилактической работы с учащимся и семьями; 

 -направляет, в случае необходимости, учащегося или его родителей на консультации к 

 специалистам городских служб помощи семье и детям; 

 -осуществляет постановку и снятие учащегося с внутришкольного учета в том числе по 

 письменному представлению классного руководителя; направляет ходатайства в ОВД 

 ОДН, КДН и ЗП о постановке или снятии учащегося, семьи с различных видов учета. 

 -вовлекает учащихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете, в объединения    

 дополнительного образования детей, в проведение коллективных творческих дел,    

 мероприятий, в оздоровительную кампанию, трудовую занятость, действующие в     

 гимназии, городе. 

5.2. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

 -выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета, МО классных 

руководителей гимназии для принятия коллегиального решения; 

- информационно – методическое сопровождение работы; 

-оказывает практическую помощь родителям или лицам, их заменяющим в вопросам 

воспитания, получения основного общего образования. 

          

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

6.1. Руководство работой Совета осуществляет заместитель директора по ВР. 

6.2. Члены совета имеют право: 

 вносить предложения по содержанию и формам работы Совета профилактики; 

 готовить документы для обращения в КДН и ЗП с целью применения мер воздействия в 

отношении несовершеннолетних и их родителей; 

 знакомиться с документами по вопросам профилактики правонарушений, сообщениями 

правоохранительных органов, докладными записками педагогов по вопросам поведения, 

успеваемости и посещаемости обучающихся, фактов жестокого обращения с детьми со 

стороны взрослых; 

 изучать документы педагогических работников по вопросам профилактической работы 

с учащимися, а также в её осуществлении. 

 проверять условия содержания и воспитания детей в семье; 

 приглашать на заседания и проводить индивидуальные беседы с несовершеннолетними 

и их родителями; 

 при рассмотрении и обсуждении информации в отношении несовершеннолетнего, 

выслушивает объяснения несовершеннолетнего, его родителей (законных 

представителей) и после всестороннего рассмотрения обстоятельств дела предпринимает 

меры воздействия в отношении обучающегося: ограничиться обсуждением вопроса в 

пределах своей компетенции, предупредить, установив испытательный срок, направить 



представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для 

принятия мер воздействия в отношении обучающихся, родителей или лиц, их 

замещающих,  

 направить материалы директору гимназии на вынесение меры дисциплинарного 

взыскания;  

6.3. Член Совета обязан: 

 Изучать состояние профилактической работы в гимназии; 

 Способствовать повышению профилактической работы в гимназии; 

 Вовлекать обучающихся, склонных к правонарушениям, в занятия 

дополнительного образования и внеурочные мероприятия 

 Приглашать на заседания Совета профилактики родителей (законных 

представителей)  и обучающихся; 

 Осуществлять консультационную и информационную деятельность для участников 

образовательного процесса; 

 Вести банк данных учащихся ,состоящих на разных видах учета; 

 Контролировать принимаемые решения Советом профилактики; 

 Анализировать свою деятельность и предоставлять отчет 1 раз в год; 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

7.1. Совет профилактики несёт ответственность за правильность оформления документов 

(протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность принимаемых решений. 

 


