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Совета по профилактике. Заместитель председателя Совета по профилактике 
выбирается из числа наиболее опытных педагогов Школы или заместителей 
директора Школы, в отсутствии председателя исполняет его обязанности. 
Секретарь Совета по профилактике выбирается из числа педагогов Школы, 
осуществляет ведение документации, протоколирует Заседания. 

1.5.Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в 
соответствии с действующим законодательством РФ, регулирующего 
деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, основывается на Конституции Российской Федерации, 
общепризнанных нормах международного права, Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Уставом МБОУ вечерней школы № 8 г.о. Самара, нормативными 
документами, приказами директора Школы и настоящим Положением. 

 
2. Цели и задачи 

 
2.1.Основными задачами деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: 
–предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 
–выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 
–обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
–социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 
–выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 
действиям; 

–рассмотрение персональных дел обучающихся, требующих особого 
педагогического внимания; 

–планирование и организация индивидуальной профилактической 
работы с обучающимися, требующих особого педагогического внимания; 

–осуществление контроля за поведением подростков, состоящих на 
внутришкольном профилактическом учёте и на профилактическом учёте в 
ОДН и КДН и ЗП; 

–выявление и постановка на внутришкольный профилактический учёт 
трудновоспитуемых обучающихся и их родителей, не выполняющих своих 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних; 

–вовлечение обучающихся требующих особого педагогического 
внимание в досуговую деятельность; 

–организация индивидуального подхода классных руководителей над 
обучающимися, требующих особого педагогического внимания. 

 
3. Категории лиц, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа 
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3.1.Совет профилактики проводит индивидуальную профилактическую 
работу в отношении несовершеннолетних: 

–безнадзорных или беспризорных; 
–занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 
–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; 

–употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

–совершивших правонарушение, повлекшее применение мер 
административной ответственности; 

–совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 
наступает административная ответственность; 

–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; 

–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; 

–обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 
отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации; 

–условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 
помилованием; 

–которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 
исполнения приговора; 

–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; 

–осужденных за совершение преступления небольшой или средней 
тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия; 

–осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы; 
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3.2.Совет профилактики проводит индивидуальную профилактическую 
работу в отношении родителей 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. 

3.3.Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не 
указаны в пункте 3.1. и 3.2., может проводиться в случае необходимости 
предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и 
(или) реабилитации несовершеннолетних с согласия руководителя органа 
или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
 

4. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 

Индивидуальная профилактическая работа в отношении 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 
проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной 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. 
 

5. Содержание и формы работы 
 

5.1.Заслушивает классных руководителей о работе по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних обучающихся. 

 5.2.Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического 
совета для принятия решения о снятии исправившихся обучающихся с 
профилактического учёта. 

5.3.Ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и 
отделом по делам несовершеннолетних о снятии с учёта исправившихся 
обучающихся. 
 5.4.Организует методическую работу с учителями Школы по обучению 
их формам и методам воспитательной работы с отдельными обучающимися, 
их родителями или лицами их заменяющими. 
 5.5.Рассмотривает вопросов о нарушении Устава МБОУ вечерней 
школы №8 г.о. Самара о противоправных действиях несовершеннолетних. 
 5.6.Разрешение конфликтных ситуаций между обучающимися, 
учителями, родителями или лицами их заменяющими, а также между самими 
обучающимися. 
 5.7.Корректирует педагогических позиций родителей или лиц их 
заменяющих, уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно 
влияющих на них. 
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6. Структура и организация работы 
 

 6.1.Совет по профилактики Школы образуется в следующем составе: 
 –председатель Совета по профилактике; 
 –заместитель председателя Совета по профилактике; 
 –секретарь Совета по профилактике; 

 –члены Совета по профилактике: заместитель директора по УВР, 
педагог-психолог, председатель МО. 
 6.2.В работе Совета по профилактике могут принимать участие 
инспектор ОДН, классные руководители и учителя-предметники (по 
необходимости). 
 6.3.Руководство работой Совета по профилактике осуществляет 
председатель совета. 
 6.4.Заседания Совета по профилактике проводятся не реже одного раза 
в месяц. 
 6.5.Решения Совета по профилактике принимается коллегиально. 
 6.6.Ход заседания Совета по профилактике и принимаемые решения 
протоколируются. 
 6.7.Численный и поименный состав Совета по профилактике 
утверждается на Педагогическом совете и оформляется приказом директора 
Школы на каждый год. 
 

7. Документация 
 
 7.1.Совет по профилактике имеет следующую документацию: 

 –приказ директора Школы о создании Совета по профилактике; 
 –план работы Совета по профилактике на учебный год; 
 –протоколы заседаний Совета по профилактике; 
 –положение о Совете по профилактике; 
 –социальный паспорт Школы. 


