
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных

предметов" (МАОУ "СОШ № 22")

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

от 21.01.2021 г. № 15
г. Верхняя Пышма

Об утверждении Положения 
о совете профилактики безнадзорности 
и правонарушений среди обучающихся 
МАОУ «СОШ№ 22»

В целях предупреждения правонарушений и преступлений, укрепления 
дисциплины среди обучающихся МАОУ «СОШ № 22»,

приказываю:

1. Утвердить Положение о совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

22 с углубленным изучением отдельных предметов г. Верхняя Пышма» 

(Приложение 1).

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по 

правовому воспитанию Муравьеву В.В.

Директор МАОУ «СОШ № 22» & - Натарова И. А.

С приказом ознакомлен(а):

/ / «  » 2021 г.
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Приложение 1  
Утверждаю 

                                                        Директор МАОУ «СОШ №22» 
                                                        ___________И. А. Натарова 

                                              Пр. № 15 от «21» января 2021 г. 
 
 

Положение 
о совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся МАОУ «СОШ № 22» 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано на основе Конвенции о правах 

ребенка, Федеральных законов РФ:  
ü «Об Образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  
ü «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999 в редакции от 24.04.2020 
г.;  

ü «О внесении изменений в статьи 4 и 11 ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» № 297-ФЗ от 30.12.2012 г.;  

ü «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. 
В редакции от 31.07.2020 г.;  

ü Устава МАОУ «СОШ № 22» для организации работы по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 
обучающихся.  

2. Совет профилактики создан для работы по предупреждению 
правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди 
обучающихся образовательного учреждения.  

3. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
обучающихся утверждается приказом директора ОУ и состоит из 
председателя и членов Совета. Членами Совета могут быть заместители 
директора, социальный педагог, классные руководители, школьный 
врач, сотрудники правоохранительных органов и иных органов 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Руководит Советом профилактики директор ОУ. 

 
II. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 
 

1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 
• законности, демократизма и гуманного обращения с 

несовершеннолетними; 
• индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 
• соблюдения конфиденциальности полученной информации; 
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• обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 
прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 
2. Целью деятельности Совета является планирование, организация и 

осуществление контроля за проведением профилактики социально-опасных 
явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий) и 
социально опасных заболеваний среди обучающихся. 

3.  Основными задачами Совета являются:  
• организация регулярной работы по соблюдению законодательства в 

области образования; 
• выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 
имеющих трудности в обучении; 

• оказание социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, 
либо проблемы в обучении; 

• выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 
преступную или антиобщественную деятельность; 

• выявление и устранение причин и условий безнадзорности 
несовершеннолетних, совершению ими правонарушений; 

• обеспечение механизма взаимодействия образовательного учреждения с 
правоохранительными органами, представителями управления 
образования, ТКДН и ЗП, здравоохранительных учреждений и других 
организаций по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений, защиты и прав детей; 

• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 
 

III. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа 

 
1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 
несовершеннолетних: 

• безнадзорные, беспризорные; 
• склонные к бродяжничеству; 
• употребляющие ПАВ; 
• имеющие трудности в обучении; 
• состоящие на ВШУ, учете в ПДН, ТКДН и ЗП, в отделе профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних ЦСПС и Д; 
• попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

2.  Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 
профилактическую работу в отношении родителей (законных 
представителей), если они не исполняют своих обязанностей по 
воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных категорий 
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несовершеннолетних. Подобная работа проводится и в случае их 
отрицательного влияния на поведение несовершеннолетних или 
жестокого обращения с ними.  

 
IV. Порядок деятельности Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся 
 

1. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
обучающихся составляет план работы на учебный год. 

2. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 
компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного 
раза в учебный период (кроме экстренных случаев). Заседание 
протоколируется одним из членов совета профилактики. 

3. При разборе персональных дел вместе с обучающимися приглашаются 
их родители (законные представители) и классный руководитель. 

4.  Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся:  

• рассматривает персональные дела обучающихся с антиобщественным 
поведением; 

• определяет план индивидуально-профилактической работы с 
обучающимся; 

• направляет в случае необходимости обучающегося или его родителей на 
консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому 
работнику и т.д.); 

• осуществляет постановку и снятие  обучающегося с ВШУ; 
• вовлекает обучающихся, состоящих на ВШУ в объединения 

дополнительного образования, проведение мероприятий, летнюю 
оздоровительную компанию, трудовые объединения, действующие в 
школе, городе; 

• осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 
• заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных 

руководителей, педагогических работников, других специалистов, 
привлеченных к проведению индивидуальной профилактической 
работы, о состоянии данной работы; 

• оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющим. 
 

V. Права и обязанности Совета профилактики 
1. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся обязан: 
• способствовать повышению эффективности работы образовательного 

учреждения по профилактике правонарушений; 
• анализировать свою деятельность и информировать педагогический 

коллектив о результатах анализа. 
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2. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
обучающихся имеет право: 

• выносить на обсуждение информацию о состоянии проблемы 
правонарушений и употребления ПАВ на классные ученические и 
родительские собрания; 

• ходатайствовать перед ТКДН и ЗП о принятии мер общественного 
воздействия в установленном законом порядке в отношении 
обучающихся и их родителей (законных представителей), либо о 
досрочном снятии с внешнего учета реабилитированных обучающихся. 

 
VI. Документация Совета профилактики: 

• Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди обучающихся; 

• Приказ о создании совета профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся; 

• Журнал протоколов заседаний совета профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся; 

• План работы совета профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди обучающихся. 

 
Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди обучающихся МАОУ «СОШ № 22» рассмотрено и согласовано с 
учетом мнения первичной профсоюзной организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


