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I. Общие положения 

 

1.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся в МБОУ «Гимназия №1» (далее - Совет профилактики) оказывает содействие в 

организации деятельности по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также организации контроля за осуществлением воспитательной и 

профилактической работы в МБОУ «Гимназия №1». 

1.2.Совет профилактики    осуществляет    деятельность в пределах  своей компетенции   и  

принимает  решения в рамках ст. 28 п.3 Федерального закона от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  ст. 14 п.2 Федерального Закона от 24.06.1999г. №120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

1.3.Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  (далее - Положение) в МБОУ «Гимназия №1»  разработано   в целях 

защиты прав и законных интересов обучающихся, оказания социально-психологической и 

педагогической  помощи обучающимся, попавшим  в трудную жизненную ситуацию,  

разработки системы мер, направленных на оказание помощи семьям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации,  разработки и реализации мер по урегулированию правовых отношений, 

возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

II.  Задачи   деятельности Совета профилактики 

 

   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 и антиобщественных действий. 

 

III.  Принципы деятельности Совета профилактики. 

 

Деятельность Совета профилактики основывается на принципах законности; 

демократизма; гуманного обращения с несовершеннолетними; поддержки семьи и 

взаимодействия с ней; индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации; государственной поддержки деятельности 

органов местного самоуправления и общественных объединений по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; обеспечения ответственности 

должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 

IV.  Компетенция Совета профилактики. 

 

4.1. Компетенция Совета профилактики определена в соответствии Федерального Закона от 

24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями): 

 организовывает  и координирует  индивидуальную профилактическую работу с 

обучающимися   и их родителями (законными представителями)  в соответствии с 

категориями, установленными ст.5 Федерального закона от 25.06.1999г.  № 120-ФЗ «Об 



основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями), при наличии оснований, в соответствии со ст. 6  Федерального закона от 

25.06.1999г.  № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 разрабатывает мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, устранению причин, их вызывающих, защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, а также осуществляет контроль и анализ эффективности 

указанных мероприятий; 

 обобщает и распространяет положительный опыт работы по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 рассматривает поступившую информацию о выявлении несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

 утверждает и контролирует выполнение планов защиты прав и законных интересов 

ребенка; 

 изучает материалы о совершенных несовершеннолетними правонарушениях, 

рассматривает конфликтные ситуации в коллективе несовершеннолетних, определяет 

пути их разрешения и предупреждения; 

 проводит беседы с несовершеннолетними, их родителями и законными 

представителями; 

 утверждает разработанные планы по индивидуальной профилактической работе с 

несовершеннолетними, совершившими правонарушения, находящимися в социально 

опасном положении, оказавшимися в иной трудной жизненной ситуации, 

нуждающимися в социальной помощи и реабилитации; 

 осуществляет контроль за проводимой в Гимназии работой по вовлечению 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших 

правонарушения, в спортивные секции, кружки, клубы по интересам; 

 обеспечивает межведомственное взаимодействие между МБОУ «Гимназия №1» и 

органами системы профилактики;  

 осуществляет иные функции по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав, предусмотренные законодательством  

4.2. Решения (предложения) Совета профилактики могут носить  профилактический и  

рекомендательный   характер. 

 

V. Состав Совета профилактики. 

 

5.1. В состав Совета профилактики входят председатель (директор Гимназии), его 

заместитель (или социальный педагог), секретарь, педагог-психолог, инспектор по делам 

несовершеннолетним (по согласованию) и другие специалисты. Персональный состав и 

численность Совета профилактики утверждаются приказом директора Гимназии в начале 

каждого учебного года. 

5.2. При необходимости выяснения обстоятельств, причин, мотивов, поступков, действий 

несовершеннолетних, родителей (законных представителей) на заседание Совета профилактики 

приглашаются классные руководители, педагоги-предметники, представители родительской и 

ученической  общественности. 

5.3. Заседание Совета профилактики является действительным при наличии не менее 

половины его постоянного состава. 

 

 

 

 



VI. Организация деятельности Совета профилактики МБОУ «Гимназия №1». 

 

6.1. Заседания Совета профилактики проходят ежемесячно  в соответствии с планом 

работы на учебный год, утвержденным директором МБОУ «Гимназия №1».  

6.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета профилактики может быть назначено по 

решению большинства его членов или по требованию председателя Совета. 

6.3. Очередность рассмотрения вопросов на заседании Совета профилактики определяется 

повесткой дня.  

6.4. Заседание совета профилактики ведет его председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя или по поручению председателя - один из членов Совета 

профилактики.  

6.5. Результаты заседания Совета профилактики оформляются протоколом. Протокол 

подписывается председательствующим и секретарем Совета профилактики. В протоколе 

указываются дата и место проведения заседания, сведения о лицах, присутствующих на 

заседании, повестка дня, принятое решение.  

6.6. Решения совета профилактики оформляются приказом директора Гимназии (или лица 

его замещающего). 

 

 


