
      Приложение  

                                                                                         к приказу  МБОУ«СОШ  № 3 г.Тосно» 

                                                                                         от «19» июня  2020   № 123 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Тосненская средняя общеобразовательная школа №3 

имени Героя Советского Союза С.П.Тимофеева» 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. В своей деятельности совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Тосненская средняя общеобразовательная школа №3 имени 

Героя Советского Союза С.П.Тимофеева» (далее – совет школы) 

руководствуется международными, российскими, региональными и 

муниципальными нормативными актами, направленными на защиту прав 

несовершеннолетних и профилактику их асоциального поведения. 
1.2. Состав совета школы утверждается приказом директора школы. В состав 

совета школы входят: директор школы, заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, председатель 

школьного методического объединения классных руководителей, член 

управляющего совета школы из числа родителей, по согласованию - 

сотрудники правоохранительных органов (инспектор по делам 

несовершеннолетних, закреплённый за школой,  участковый 

уполномоченный милиции), представитель  совета учащихся школы, 

 уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса. 

Руководит работой совета директор школы. 

 
2. Задачи совета школы. 

 
2.1 Совет школы изучает и анализирует состояние и эффективность 

профилактической работы, направленной на предупреждение преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

2.2. Совет школы проводит индивидуальную профилактическую работу в 

отношении несовершеннолетних: 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) 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; 



4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение мер 

административной ответственности; 

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

7) 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; 

8) 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; 

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации; 

9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием; 

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 

исполнения приговора;  

12) 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; 

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы. 

2.3. Совет школы проводит индивидуальную профилактическую работу в 

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. 

 

https://legalacts.ru/kodeks/UPK-RF/chast-1/razdel-iv/glava-13/#100795


2.4. Совет школы рассматривает вопросы постановки на внутришкольный 

учёт учащихся, нарушающих Устав школы. Решает вопрос о снятии 

несовершеннолетних с данного вида учёта в случае их исправления. 
2.5. Совет школы осуществляет контроль за поведением, успеваемостью и 

внеурочной занятостью несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах 

внутренних дел и на внутришкольном учёте. 
2.6. Совет школы осуществляет профилактическую работу с семьями, 

родителями или иными законными представителями 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, находящимися в социально опасном 

положении, и состоящими на  учёте в ОДН. 
2.7. Совет школы в необходимых случаях ставит вопрос о привлечении 

родителей или законных представителей, не выполняющих свои обязанности 

по воспитанию детей, к установленной Законом ответственности перед 

соответствующими государственными органами. 
2.8. Совет школы заслушивает отчёты классных руководителей о состоянии 

работы по профилактике преступлений и правонарушений среди учащихся. 
2.9. Совет школы ходатайствует перед органами внутренних дел и районной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав о снятии с учёта 

ОДН учащихся, исправивших своё поведение. 

 
3. Порядок деятельности совета. 

 
3.1. Совет рассматривает вопросы, отнесённые к его компетентности, на 

своих заседаниях. 
3.2. Заседания совета проводятся не реже 1 раза в месяц (кроме экстренных 

случаев). 
3.3. На заседании секретарь совета ведёт протокол, в котором указывается 

дата, место проведения заседания, содержание рассматриваемых вопросов и 

решений с указанием времени и ответственных за выполнение данного 

решения. Протокол подписывает председатель совета. 
3.4. Заседание совета является правомочным при наличии не менее половины 

его состава. 
3.5. Работа совета планируется на учебный год. План работы совета 

утверждается его председателем. 
3.6. Отчёт  о деятельности совета по профилактике асоциального поведения 

учащихся не реже 1 раза за учебный год заслушивается на заседаниях 

школьного педагогического  совета и школьного родительского комитета. 
3.7. Совет в организации работы с детьми, проживающими  в семьях, 

находящихся в социально опасном положении, взаимодействует со службами 

оказания помощи семье и детям, социозащитными учреждениями для 

несовершеннолетних района. В течение 7 дней направляет в указанные 

учреждения решения совета, принятые в отношении родителей и детей, 

находящихся в социально опасном положении. 



4. Документация совета: 

 
4.1.Приказ директора школы о создании совета и об утверждении положения 

о нём; 
4.2.План работы совета на учебный год; 
4.3.Протоколы заседаний совета; 
4.4.Социальный паспорт школы; 
4.5.Списки учащихся, состоящих на учёте в органах внутренних дел и на 

внутришкольном учёте, наблюдательные дела на этих подростков. 

Наблюдательное дело на подростка, состоящего на внутришкольном учёте 

должно включать в себя характеристику на учащегося, докладные о 

пропусках учебных занятий, о совершении подростком правонарушений, 

акты обследования жилищно-бытовых условий, учёт индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении учащегося и его семьи  

(беседы, рассмотрение на совете по профилактике, посещение по месту 

жительства), копии представлений в районную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и в отдел внутренних дел, занятость 

подростка во внеурочное время, информацию о жестоком обращении со 

стороны взрослых; 
4.6.Списки социально неблагополучных семей; 
4.7.Списки родителей, отрицательно влияющих на воспитание детей, и 

состоящих на учёте в ОДН. 
 

 
 

 

 


