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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по шрофплакгике безнадзорностц п правонарушенlrй

несовершенполетнпх

1. общие полохrеция

1.1. Совет по пРофилактrке безнадзорности и правонаруrrений
Еесовершеннолетнrа< общеобразовательной организации МАОУ <IIредметно-

языковая школа (,Щуплекс > г.Перми (далее - Совет по профилактике) явпяется
коллегиальным, представительЕым оргаJ{ом, реализ},ющим функции
координации, Iтланировадия и метод,lческого руководства деятельЕостью
образовательной организации (дшrее - ОО) по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, заццты их прав и законньfх интересов,

раrтней профилакгике детскоIо и семейного неблагополуrия.
1.2.Совет по профипактике в своей деятельности руководствуется: Конвенцией
о правах ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным
законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ (Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерацию>, Федерапьrтым законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ (Об
основах системы профилакп,rки безнадзорЕости и правонаруцеЕий
несовершеннолетнrло>, Федера,rьньпл законом от 29.12.2012 N 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, Постановпением Правительства
Пермского края от 26.11.2018 г. Nэ 736 п <Об утверждении Порядка по
выявлению детского и семейного неблагополуrия и органlrзации работы по его
коррекции и внесении изменений в постановление Пермского края от 28
сентября 20l б г. Nл 846 - п <Об утверждении Порядка
ведения информаrцонцого )лета семей и детей группы риска социально
опасного положеtтия>, Постановrrениями краевой К,ЩIиЗП, настояпшм
Положением и дlугими нормативно-правовыми док}tчlента.ми федеральною и
регионального )ровней.

2. Прпнцппы, цеlrц п задачlr деятеJIьности Совета по профплактпке



2.1. I{ель Совета по профилактике - ос}.пlествление мер по
предупреждению безнадзорности и правонарушений среди об1^lаюцихся в
рамках компетенций ОО.

2.2. основными задачами деятельности Совета по профилактике
явJIяются:
- осуществление мер, направJIенных на формировавие законопослушного
цоведения несовершеЕнолеп{их, снижение коJIичества правонарушений,
совершенньж обучаrоцимися ОО, в том числе повторньDq
- совершенствовltние мехдlизмов взаимодействия ОО с оргаЕаrчIи и
)црежденI4rIми системы профилактики безнадзорности и правонарlппений
несовершеннолетнlж (далее органы и }лlреждения системы тrрофилактики) по
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защиты прав детей;
- совершенствование имеющихся и внед)ение новых технолотий и методов
профилакгической работы с несовершеннолетЕимиl
- содействие в повышении уровIlя профессиона,тьной компетентности
педагогшtеских работrrиков оО в области профилактикI правонарушений
несовершеннолетнIr( и защите их прав;
- проведение мониторинга и анализа результатов деятельности по
профилактике безцадзорности и правоЕарушений несовершеннолетнrл< в Оо;
- обеспечение зациты прав и законных интересов обу.rающихся;
- оказание помощи родитеlrям (законным представителям) по BorrpocaM
об)леЕия и воспитаrrия детеЙ.

3. Полномочпя Совета по профилактпке

з.1. К полномочиям Совета по профlтlактике относятся:
- обсуждение и утверхдение рzввитIл]я системы профилактики в ОО;

- утверждение актуaJlьных направлений профилактической деятельности ОО;

- обсуждение и рекомеIJдации по угверждению програ}4м и методик по
профилактике безнадзорЕости и правонарушений несовершенно.]rетнlтх,
применяемьrх в ОО;

- утверждение и разработка индl1видlалыIых щ)огра}.Iм коррекции
обучающло<ся <группы риска <СОП;

- засlц/шиваIrие, обсуждение и выЕесение реше}IиJr по персонаJIьным делам
обучающихся, кон,фоль за выполнением решений;

- заслушивание, обсуждение и анализ ежегодньD( отчетов о деятельности ОО по
проблемам профrалактики; мониторинry результатов деятельности по



профилактике безЕадзор}Iости и правонарупеЕий IJесовершеннолетЕих в ОО;

- рассмо,трение обращений участников образовательЕьж отношеЕий (родителей
(законньгх представителей), педагогических работников, обучающихсяJ,

з,2, Совет по профилактике вправе решать др}тIпе вопроаы, переданные
ему Еа рассмотрение директороМ ОО и территориа.,rьной комиссией по дела^4несовершеннолетних и заIците Io( прав.

4. Состав и порядок деятельпостrr Совета профилакгпки

лл 11 Состав Совета по профилактике формируется ежегодно директоромUU и }"тверждается прикzвом.

^ 
4.2. Совет по rцlофилактике состоит из Iц)едседатеJUI, секретаря и членов

Совета по профилактике.
4.3. В cocTa.тr совета моц.т входить: предстilвители из числа

админис,траIц,Iи образовательной организации, педагоги, социапьный педаюг,
педагог-lтсlтхолог, инспектор ПЩ{, представители подразделениJI по деламнесовершеннолетнtfх терри.t ориал ьной комиссии ло делам
несовершеннолетних и защите их прав, , родительской общественности,
представитеJIи органов )ленического сzrмоуправпения, а также иных оргаЕов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

4.4. Состав Совета по профилактике может обновля гься по мере
необходимости.

4.5. !Iлены Совета по профилактике r{аств},ют в его работе па
общественньж нача.rах.

4.6. Совет по профrшактике осуществJuIет свою деятельность в
соответствии с планом работы, которьй rщlинимается на заседании Совета по
профилактике и утверждается директором ОО.

4.7. Председатель Совета по профиJIактике:
- опредеJIяет место и время проведения заседаний Совета по профилактике;
- председательствует на заседанил< Совета по профилактике;
- формирует на основе предложений членов Совета по профилактике

годовой план работы Совета по профилактике и повестку очерелцого заседания;
- дает пору{ениJ{ членам и секретарю Совета по профилактике;
- 1тверждает решения Совета по профилактике.
4.8. Секретарь Совета по профилактикеi
- обеспечивает подI.отовку проекта плана работы Совета по профилактике,

составJIr{ет проект повестки дня заседаlrия Совета по профилап.ике, организует
подютовку материаJIов к заседаниям Совета по профилактике;

- информирует членов Совета по про6"лайкъ о месте, времени
проведения и повестке дIrrI очередlого заседаншI Совета по прфилактике;

_ ведет протоколы заседаний Совета по профилалстике;



- оформляет в З-дневный срок протокол заседания Совета по
профила.лсгике.

- обеспечивает информироваrтие Всех )лIастIJиков о решениJrх Совета по
профилактике.

4.9. Решение Совета по профилактике всц/пает в сиJry после подписп{ия
протокола заседания председателем Совета по профилактике.

4,10. Совет по профилактике рассматривает вопросы! отнесецные к его
компетенции, на cBolr( заседаниJD(l которые проходят не реже одного р;ва в
месяц (за искJlючением экстренных шцrчаев, либо сложившейся обсталовки в
оо)

4.1 1. Рассмотрение персональных дел (утверждение программ (тrланов)
индиви,ryапьной профилактической работы, осу]цествление промсжуточного
KoHTpoJU{ за их реапазацией, поrrньlм завершением дilнной работы или ее
продлением) на Заседании Совета По профилактике осуществJIяется в
присугствии несовершеннолетнего, его родителей (законньrх представителей).

4.12. Несовершеннолетнего обучаrощегося и его родителей (законных
представителей) информирутот посредством электронной связи или в
письменной форме под роспись о решеЕии заседаниr{ Совета по профилактике.

4.13. Щеятельность Совета по профилактике планируеIrя ежегодно на
текущий 1чебный год.

4.14. Щеятельность Совета по профилактике строится во взаимодействии
с территориальIrой комиссией по дела]t{ НесовершенЕолетних и защите их прав,
подразделением по делам несовершеннолетнIтх органов внутренних дел,
заинтересовllнными ведомствами, )црежденIбIми, общественными
оргпrизациями, проводящими профилактиrIесч/ю и воспитательную работу.4.16. ,Щеятельность Совета профилактики оформляется в следующих
докумеЕтах:. Приказ о созддrии Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних .

. ГIпан работы Совета по щlофилактике безнадзорности и
правонарlrrrеrтий ЕесовершеЕнолетнlж на текупдий 1чебный год .. Протоколы заседаний Совета по профlrлаюике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетнIл< .

Програ,rмы (планы) индивидуапьной профилактической работы с
обlпrающимся, в отношении которого проводится индивидуаJIьная
профилалсгическая работа .

4. 1 7.,щеятельность Совета по профилактике контролируется директоромОО и Управляющrли совеюм ОО (по сЪ.ласо"анию).
4.18. Исполнение решений Советов по проф"п*r"*" рu""*urривается на

заседании Совета по профилактике не реже 1 разаЪ год.

5. Содерrкапие деятельцостп CoBeIrа по профилакIпке

5. 1. Совет по профилактике осуществJU{ет аналtтгичесч/ю деятельность:



изучает уровень преступности правонарушении сред{
Об)лrающихся оо;

. выявJIяет детей с девиациями в поведеЕии;

. выявляет семьи несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положеЕии;

. опредеJIяет причины и мотивы антиобщественного поведениrI
обучающихся;

анализирует результаты деятельности по профилактике
безнадзорности и правонаруIцеЕий несовершенЕолетних в ОО, эффективность
проводимьIх меропршпий, разрабатывает предложеншI по ул)цшению системы
профилактики безЕадзорности и правонаруцений несовершеЕнолетних в ОО;

Совет по профиlrактике осуществIIяет работу со сл}лiаем:

рассматривает персональные дела обl"rающихся не посещающих или
систематически проrrускающих по неувахительным причинам занятIrI в ОО,
Еарушающих Устав образовательной орmнизации, с аrгмобщественным
поведением; совершивIIlих админисц)ативные щ)авонарушения и пресчдIления,
состояпIих На )л{ете в под)азделениJD( по делам ЕесовершеннолетнID<
терриюриальЕого органа Министерства BlтyTpeHHID( дел России на районном
)ровне, в территориаJIьIIьD< комиссиrIх по делам несовершенЕолетних и запцте
их прав;

опредеIяет программу (тrлан) индивидуальной профилактической
работы с обучающимся;

. направляет в случае необходимости об1^lающихся и (или) его
родителей (законЕьж представителей) на консультации к специаписта},I
(психолоry, медицинскому, социальному работнику и т.п.);

ос]лцествляет постановкч снятие обучающегося
внутришкольного учета;

вовпекает обучлоц]ихся, состоящих на разньIх видах )л{ета в орга]rах
и у{реждениrtх системы профилактики, в объединения дополнительного
образоваЕия, проведение коллеюивньЖ творческих дел, мероприятий, летнюю
оздоровительЕ}то кампанию,,]фудовые объед-rнения, действlтощие в ОО,
районе;

. ос)дцеств]Iяет профилактичесry,rо работу с семьей

Зас]ц/шивает Еа своих заседанIбD( информацию, отчеты классЕых
руководителей, педагогических работников, др}.гих специалистов,
привлеченньrх к проведению индивидуальной профилактической работы собlrчаюuцмися по проводимой работе;

5.2.

несовершеннолетнего, в отношении
профилакти ческая рабоrаl с сеvьей,
положении;

которого проводится индивид.апьнаJ{
находящейся в социапьно опасЕом

. опредеJIяет сроки проведениrI индивидуальной профилактической
работы с обlчаощимся.



5.З. СовеТ по профшlактике осуществляет организационно-методи!Iеское
руководство развитием системы профилактики в ОО:

. ставит перед соответств)4ощими оргаItами и учреждени-,lми системы
профилакгики вопрос о привлечении род"r"rЪй (законных представителей), не
выполняющих свои обязалности по воспитаЕию детей, к ответственности,
установленной законодательством;

. при отсутствии положительных результатов в проводимой работеинформирует об этом директора ОО, напразJIяет ходатайЪтво в орI?ны и
учрежденI}I системы профилактики правоЕар}.шений несовершеннолетних о
необходимостИ проведеIrия 

""дп""дуr""uоЙ профилактичеЪкой работы снесовершеннолетнrлrr и (или) родителяr"ш (законными представителями);
. ходатайствует о досрочном свIтии с )цета несовершеннолетнегоl в

отношении которою ос)дцествJUIется индивид/апьная профилактическая
работа, в территориальной комиссии Iо дела},I несовершеннолеl.них и защите
Io< прав, пош)азделении по делап{ несовершенЕолетних территориальных
органов МВД России на районном 1ровне;

выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического
совета и для приIIJIтIII решениJl руководством ОО;

оказывает помощь родителям иJIи лиц:lм, их замеIiJIюIIих в вопросirх
Обlrчения, воспитанI4JI несовершеннолетнего;

. выносит предложениJI по приЕJIтию комплекса мер по профилактике
употребления наркотшlеских средств и психоактивньIх веществ, ZLJIкоголя и
табачньD( изделий; профилактике эксц)емизма и терроризма; информационной
безопасности детей, детского дорожно-транспортIrого травматизма и пр.;

ооеспечивающиХ взаимодействие субъектов системы профилактики,
напF,авленЕьж на защиту прав несовершеннолетЕих, сохранение жизни и
здоровья несовершеннолетних;

. разрабатывает и внедряет систему взаимодействия специалистов ООс обществепностью по вопросам профилаюики безвсцзорности и
правонар)дхений.

. осуцествJUIет меры по ре:IJIизлци регламентов и порядков,
обеспечивающих ,заrrодеЙств""

6. Права и обязанностп члецов Совета по профплактике

б,l. t[пены Совета по профилактике обязаны:

принимать )rчастие в работе Совета по профилактике;
анализировать, оценивать и корректировать процесс развитиясистемы профилактики в ОО;
отвечать на официальные запросы д)угих членов Совета попроФилактике не поздЕее срока след/юцего заседания Совета по профилактике.

6.2. !Lпены Совета по профилактике имеют право:



1- )ластвоватЬ в приIштии решеItий Совета по профилактике;
2. вносить на заседанIбI проекгы решений, касающиеся тех или иньD(

сторон деятельности ОО в пределах полномочий Совета по профилактике;
з- знакомиться с материалами, касаюпlимися деятельности Совета по

профшlактике.
б.3. !lпены Совета по профилактике, не выполняющие свои обязанности (а

такjке peryJUIpEo пропускающие заседания), моryт быть отозвtlны по
представлению Совета по тrрофилактике до истечения срока полЕомочий Совета
по профилактике.

6.4. Совет по профилактике несет ответственность за правилБность и
своевременность оформления документов (протоколов заседаний, ходатайств,
писем) и законность принимаемьD( решениЙ.


