


 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Деятельность Совета осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства: 

—  Конвенция ООН о правах ребенка; 

—  Конституция Российской Федерации; 

---  «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 

— ФЗ РФ от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 ФЗ РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

— ФЗ от 29.12.2012    № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

— Закон г. Москвы от 07.04.1999 16 «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в городе Москве»; 

— Закон г. Москвы от 19.03.2008 № 14 «О единой системе профилактики правонарушений 

в городе Москве». 

1.2. Совет профилактики создан в комплексе для работы по предупреждению 

правонарушений и безнадзорности, укреплению дисциплины среди обучающихся по 

месту учебы. 

1.3. Состав совета профилактики утверждается приказом директора комплекса и состоит из 

председателя, его заместителя, секретаря и членов совета. Руководит советом 

профилактики директор комплекса непрерывного образования. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

— Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, а также по 

их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий. 

— Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, лицо, которое 

вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 

антиобщественные действия. 

— Группа социального риска, любое социальное сообщество, способствующее 

возникновению, развитию и реализации антиобщественного поведения 

несовершеннолетних. 

— Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 

поведение либо жестоко обращаются с ними. 

 Антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 

нарушающие права и законные интересы других лиц. 

— Безнадзорный –  несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует    

     вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 



      воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц. 

— Учет в образовательной организации обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении (далее - внутрикомплексный учет), система индивидуальных 

профилактических мероприятий, осуществляемая образовательным учреждением в 

отношении обучающегося и семей, находящихся в социально опасном положении, 

которая направлена на: 

а) предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных проявлений 

в среде обучающихся; 

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и 

правонарушениям обучающихся; 

с) социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

1.5. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, гуманного 

обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 

полученной информации; 

1.6. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ГБПОУ ЗКНО. 

 

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  БЕЗНАДЗОРНОСТИ  И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Предупреждение безнадзорности,  беспризорности, правонарушений 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

2.3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

2.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий; 

2.5. Обеспечение механизма взаимодействия учебного комплекса с правоохранительными 

органами, представителями лечебно-профилактических, образовательных 

 учреждений, муниципальных центров и других организаций по профилактике 

безнадзорности и правонарушений , защиты прав детей; 

2.6. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания 

детей. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

3.1. Состав Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся утверждается приказом директора на один учебный год. 

3.2. Плановые заседания Совета проводятся один раз в месяц. 

3.3. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по распоряжению директора, 

заместителя директора по УВР, социального педагога, или по решению большинства 

членов Совета. 

3.4. План работы по профилактике правонарушений составляется на учебный год. План 

работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором 

комплекса. 



3.5. Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с правоохранительными 

органами, общественными и государственными организациями, проводящими 

воспитательную работу с детьми. 

3.6. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, обучающихся, 

родителей (законных представителей). 

3.7. Решения Совета оформляются протоколом. 

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

4.1. Совет изучает и анализирует состояние правонарушений среди обучающихся, состояние 

воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупреждение. 

4.2. Совет рассматривает персональные дела обучающихся: 

- нарушивших Устав и Правила поведения обучающихся ГБПОУ ЗКНО на территории 

комплекса и за пределами во время учебного процесса и после его окончания; 

- по сведениям о правонарушениях, полученных от органов системы профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4.3. Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите из прав. 

4.4. Выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей, осуществляет профилактическую работу с 

   неблагополучными семьями, информирует о них инспекцию по делам    

   несовершеннолетних и органы опеки и попечительства. 

4.5. Информирует о неблагополучных семьях органы опеки и попечительства, инспекцию 

по делам несовершеннолетних. 

4.6. Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины 

и профилактики правонарушений, обсуждает анализ результатов деятельности 

классных руководителей по работе с детьми «группы риска». 

4.7. Оказывает консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) в воспитании детей. 

4.8. Исполняет законодательство Российской Федерации в области защиты персональных 

данных и защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью. 

 

5. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

5.1.   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 
города и в КДН и ЗП по   месту жительства. 

5.2. Ходатайствовать перед администрацией о принятии мер административного 

воздействия в соответствии с Правилами внутреннего распорядка для обучающихся 

ГБПОУ ЗКНО. 

5.3. Инициировать процедуру обследования жилищно-бытовых условий обучающихся. 

5.4. Ставить  на внутрикомплексный учёт обучающихся, нарушающих Правила 

внутреннего распорядка, находящихся в социально-опасном положении и 

нуждающихся в индивидуальной профилактической работе, а также снимать с учёта. 

5.5. Ставить (снимать) на внутрикомплексный учет семьи,  

 

 

 



 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

 Положение о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

 Приказ о создании совета профилактики. 

 Протоколы заседаний. 

 План работы. 

 Социальный паспорт комплекса.  

 Бланки: 

- Представление на постановку на внутрикомплексный учет.  

                 - Представление на снятие с внутрикомплексного учета. 

            - Учетная карточка обучающегося, находящегося в социально опасном     

              положении. 

                   - Представление на постановку на внутрикомплексный учет семьи. 

                 - Представление на снятие с внутрикомплексного учета семьи. 

            - Учетная карточка семьи, находящейся в социально-опасном   положении. 

                -  План-отчет индивидуальной воспитательно-профилактической работы с   

                   обучающимися и их семьями. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                               Т.А. Артамонова 
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