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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

МАОУ СШ № 93 



Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, 

Конституции Российской Федерации, Федеральных законов Российской 

Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 05.12.2013) 

от 30.12.2012 N 297-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 11 

Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", 

от 24.07.1998 г. № 124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», 

от 21.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

Настоящее Положение является нормативно-правовой основой 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 93 имени Г.Т. Побежимова» (далее МАОУ СШ 

№93) 

1. Общие положения 

1.1. Совет профилактики МАОУ СШ№ 93 создан для осуществления 

единого подхода к решению проблем профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершенно- летних, защиты их прав и законных интересов. 

1.2. Совет создается на общественных началах. Состав Совета и его 

изменения утверждается директором МАОУ СШ № 93. 

1.3 Совет в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Законом РФ № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. (с изменениями от 13.01.2001г.), Законом 

РФ «Об образовании», Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

Уставом общеобразовательного учреждения, постановлениями и 

распоряжениями управления образования, а также настоящим Положением. 



2.Основные задачи и функции Совета 

2.1. Осуществляет деятельность по исполнению требований Закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120 - ФЗ и участвует в разработке и 

выполнении мероприятий, направленных на его выполнение. 

2.2. Координирует деятельность педагогического коллектива МАОУ СШ 

№93 работников МАОУ СШ№ 93 до работе с «трудными подростками», 

«неблагополучными семьями», неуспевающими учащимися. 

2.3. Выполняет и анализирует причины и условия, способствующие 

безнадзорности, беспризорности и совершению антиобщественных действий 

несовершеннолетних. 

2.4. Проводит профилактическую работу с родителями, не 

выполняющими своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению 

несовершеннолетних. 

2.5. Оказывает помощь несовершеннолетним в защите их прав и 

законных интересов. 

2.6. Может участвовать в подготовке и проведении совещаний, 

семинаров, конференций, родительских собраний по проблемам профилактики 

правонарушений. 

2.7. Вырабатывает и согласовывает подходы к организациям, 

осуществлению и оценке деятельности по профилактике правонарушений 

подростков (курение, непосещение школы, употребление спиртных напитков, 

медикаментозных препаратов, токсичных веществ). 

2.8. Рассматривает материалы на учащихся, не выполняющих устав 

МАОУ СШ № 93 

3. Права совета 

3.1. Вносить предложения для изменений планов учебно- 

воспитательного процесса МАОУ СШ № 93 



3.2. Приглашать на собеседование родителей с целью анализа ситуации, 

оказания помощи, защиты прав ребёнка, по запросам или в случае необходимости 

направлять информацию о неблагополучных семьях в органы опеки и 

попечительства, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

3.3. Ходатайствовать перед администрацией о принятии мер 

административного воздействия (меры административного воздействия к 

несовершеннолетним могут быть приняты комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав). 

3.4. Ставить на внутришкольный учёт учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении и нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе, а также снимать с учёта. 

4. Внутришкольный учет. 

4.1. Постановка учащихся на внутришкольный учёт. 

- В течение учебного года решение о постановке учащегося на учёт 

принимается на заседаниях Совета профилактики при наличии оснований. 

- Постановка несовершеннолетнего на учет осуществляется в 

присутствии родителей (или законных представителей) и учащегося, которым 

объясняется причина постановки на учет и условия снятия с учета. 

- На Совете профилактики утверждается план индивидуальной 

профилактической работы с учащимся, вырабатываются единые совместные 

действия семьи и администрации МАОУ СШ №93 по ликвидации тех или иных 

проблем ребенка и семьи. 

- Совет в праве удалить несовершеннолетнего со своего заседания на 

время исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно 

повлиять на учащегося. 

4.2. Снятие с внутришкольного учёта. 



 

- При наличии положительных результатов работы на заседании Совета 

профилактики принимается решение о снятии ученика с внутришкольного учёта. 

- Учащийся, поставленный на учет, и его родители могут быть 

приглашены на заседание Совета профилактики в промежуточное время 

установленного срока с целью контроля выполнения плана индивидуальной 

профилактической работы. 

- Снятие с учета при положительных результатах производится на Совете 

профилактики в присутствии учащегося, информация доводится до сведения 

родителей. 

4.3. Заседание Совета проводится один раз в месяц. 
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