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1. Общие положения. 
 1.1 . Настоящее положение создано на основании Конвенции ООН о правах ребенка, 

Конституции Российской  Федерации, Закона РФ «Об образовании». 

Законов Российской Федерации: 

От 07.07.2003г № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 

От 24.07.1998 г. № 124 – ФЗ «Об  основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

Закон Томской области от 06.04.2009г  № 47- ОЗ «О профилактике правонарушений  в 

Томской области». 

Кодекса Томской области от 26.12.2008г № 295- ОЗ «Об административных 

правонарушениях». 

Распоряжение от 29.12.2008г № 407-р «О взаимодействии исполнительных органов 

государственной власти Томской области с иными органами и организациями по 

вопросам выявления детей,  нуждающихся в государственной защите, и устранения 

причин нарушения их прав и законных интересов». 

Уставом МКОУ  «Чаинская  школа - интернат ». 

Нормативными документами районной администрации. 

Приказами директора МКОУ « Чаинская школа- интернат» 

 

 1.2.Настоящее положение является нормативно - правовой основой деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МКОУ 

«Чаинская  школа - интернат ». 

 1.3. Совет по профилактике состоит  из наиболее опытных педагогических работников 

школы - интерната. В его состав обязательно входит заместитель директора  по учебно-

воспитательной работе, социальный педагог, педагог - психолог. Также в его состав по 

согласию могут входить представители других учреждений и ведомств: местных органов 

исполнительной власти,  внутренних дел, социальной защиты населения, учреждений 

дополнительного образования детей. 

 1.4.Состав Совета  профилактики и его руководитель утверждаются директором 

школы - интерната. 

 

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики. 
 2.1.Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

- законности, демократизма и гуманного отношения   с несовершеннолетними; 

- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

- соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

       2.2. Совет профилактики – это коллегиальный орган, целью которого является  

планирование, организация и осуществление контроля за проведением первичной. 

Вторичной и  третичной  профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, 

правонарушений, антиобщественных действий) и социально опасных заболеваний среди 

учащихся. 

    2.3. Основными задачами  деятельности Совета профилактики является: 

           - мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления ПАВ 

несовершеннолетними учащимися; 

          - состояние системы и организация работы по профилактике правонарушений; 

          - выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних , совершению ими  преступлений, правонарушений, 

антиобщественных деяний; 

         - обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 



         - социально - педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

         - выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную 

или  антиобщественную деятельность. 

 

3. Категории несовершеннолетних лиц, в отношении которых 

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

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 

несовершеннолетних: 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 

социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

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

 5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания; 

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

7) освобожденных 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) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством; 

 9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

11) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора; 

12 освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся 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) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам 

или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

 

3.2. Совет профилактики обращается в Органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для проведения  индивидуальной  

профилактической  работы в отношении родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 

жестоко обращаются с ними. 

 



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

своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за исключением 

экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в школе- интернате). 

 4.2.При разборе персональных дел (утверждении программ индивидуальной 

профилактической работы, осуществлении промежуточного контроля за их реализацией, 

полным завершением данной работы, или ее продлением) приглашаются классные 

руководители, воспитатели. По необходимости приглашаются специалисты Органов  и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, родители или законные представители. В исключительных случаях 

родители могут не приглашаться на данные заседания, но обязательно должны быть 

информированы о положении дел. Обучающегося информируют о постановке на 

внутришкольный контроль, о результатах проводимой работы, снятии с внутришкольного 

контроля, при отрицательном результате – продлении индивидуальной профилактической 

работы, либо ходатайстве перед Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, о принятии административных мер. 

 4.3.Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План 

работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором 

школы - интерната. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся 

коррективы. 

 4.4.Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с Комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав  при органе местного самоуправления, 

заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными организациями, 

проводящими профилактическую воспитательную работу, а также с психологической 

службой школы – интерната, района. 

 4.5.Деятельность Совета профилактики оформляется  в следующих документах: 

- Приказ о создании Совета профилактики; 

- Положение о Совете профилактики; 

- Журнал протоколов заседаний Совета профилактики; 

- Программ индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном контроле. 

  4.6. Совет профилактики подотчетен директору школы - интерната. 

  4.7. Деятельность Совета профилактики  контролируется директором школы - интерната. 

 

5. Содержание деятельности Совета профилактики. 
 5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

- Изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся школы - 

интерната; 

- Изучает состояние профилактической деятельности школы, эффективность 

проводимых мероприятий; 

- выявляет детей с отклонением в поведении; 

- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся. 

           

 5.2.Совет профилактики осуществляет постановку на внутришкольный контроль  и 

снятие учащихся с внутришкольного контроля  на основании заключения директора 

школы – интерната. 

  Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей проводится в сроки: 

-  необходимые для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним; 

-  до устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 

 - достижения ими возраста восемнадцати лет; 



-  наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 
        

6. Права и обязанности Совета профилактики. 
 6.1.Совет профилактики обязан: 

- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и педагогов 

школы - интерната с  органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- способствовать эффективности работы школы - интерната по профилактике 

правонарушений; 

- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о её результатах на 

педагогических советах не реже 2-х раз в год. 

        6.2. Совет профилактики имеет право: 

             - выносить на обсуждение  во время родительских собраний и собраний в классе 

информацию о состоянии проблемы правонарушений среди несовершеннолетних в школе 

- интернате. 

             - ходатайствовать перед КДН и ЗП о принятии мер общественного воздействия в 

установленном законом порядке в отношении  обучающихся и их родителей или лиц их 

замещающих. 

        6.3. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления 

документов (протоколов заседаний Совета профилактики, ходатайства, письма) и 

законность принимаемых решений.    


