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1. Общее положения

1.1. Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних (далее -  Совет профилактики) создается с целью координации 
деятельности в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Гимназия №1» города Сосновоборска (далее -  Гимназия) по профилактике социального 
неблагопол}^чия в семье, дезадаптации, девиантного и делинквентного поведения 
несовершеннолетних (учащихся).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 г. 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». Федеральным законом от 29.12.2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от 
24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 
Семейным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 31.10.2002 г. 
№4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

1.3. Совет профилактики является коллегиальным органом Гимназии.
1.4. Совет профилактики призван объединить усилия педагогического, 

ученического коллективов, родительской общественности, психологической службы 
Гимназии в создании единой системы по профилактике безнадзорности, наркомании и 
правонарушений в Гимназии, координировать действия педагогического коллектива с 
работой органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

1.5. Совет профилактики Гимназии действует на основе принципов гуманности, 
демократичности и конфиденциальности полученной информации, разглашение которой 
могло бы причинить моральный, психологический или физический вред 
несовершеннолетнему.

2. Задачи Совета профилактики

2.1. Основными задачами Совета профилактики являются:
- организация профилактической работы, направленной на формирование навыков 

здорового образа лшзни, ответственного отношенй[я у родителей (законных 
представителей) к воспитанию несовершеннолетних, привитие норм общественного 
законопослушного поведения несовершеннолетних;



организация работы межведомственного взаимодействия с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

- выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении или группе риска по социальному сиротству;

- организация просветительной деятельности, разъяснение существующего 
законодательства, прав и обязанностей среди обучающихся и родителей (законных 
представителей);

оказание социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним и (или их семьям.);

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

- организация профилактической работы с неуспеваюшцми обучающимися, 
воспитанниками.

3. Формирование состава Совета профилактики

3.1. Состав Совета профилактики формируется ежегодно на начало з^ебного года в 
соответствии с приказом директора Гимназии.

3.2. Совет профилактики возглавляет заместитель директора по воспитательной 
работе (ВР);

3.3. В состав Совета профилактики Ги1̂ шазии входят:
заместители директора по учебно-воспитательной работе (УВР), педагоги- 

психологи, социальный педагог, медицинский работник (фельдшер) и инспектор Отдела 
по делам несовершеннолетних (по согласованию с ОП МО МВД);

3.4. На заседания Совета профилактики с правом совещательного голоса 
приглашаются классные руководители, представители родительской комитетов, 
специалисты организаций и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, в том числе члены Комиссии по делам 
несовершеннолеттх и запщте их прав администрации города (КДНиЗП).

4. Организация работы Совета профилактики

4.1. Заседания Совета профилактики проводятся 1 раз в месяц в соответствии с 
ежегодным планом работы, утвержденным директором Г имназии.

4.2. Решения на заседании принимаются открытым голосованием большинством 
голосов членов Совета профилактики.

4.3. На заседании Совета профилактики ведется протокол заседания, в котором 
указываются:

- время проведения заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Совета профилактики, участвовавпшх в заседании;
- выступлений присутствующих на заседании;
- решения, принятые Советом профилактики. .
4.4. Председатель Совета профилактики:
- организует работу заседаний Совета профилактики;
- председательствует на заседаниях Совета профилактики;
- подписьшает протокол заседаний Совета профилактики;
- в отсутствие председателя его обязанности вьшолняет один из его заместителей.
4.5. Члены совета профилактики:
- присутствуют на заседаниях Совета профилактики;
- вьшолняют поручения председателя Совета профилактики;



- ведут работу по определенным направлениям, вносят предложения по 
рассматриваемым Советом вопросам;

4.6. Секретарь Совета профилактики.
- письменно за подписью директора, з^едомляет о вызове родителей (законных 

представителей) на заседание Совета профилактики с указанием его даты и времени 
проведения;

- ведет банк данных обучающихся и семей, состоящдх на контроле Совета 
профилактики, на учете в ОПДН и/или КДНиЗП;

- организует информашюнно-методическую деятельность Совета профилактики;
- оформляет протокол заседаний Совета профилактша!, осуществляет анализ и 

информирует Совет профилактики о ходе вьшолнения принимаемых решений;
- организационнзлю работу Совета профилактики между заседаниями ос)оцествляет 

секретарь, а в случае его отсутствия - один из членов Совета профилактики на усмотрение 
председателя.

5. Категория лиц, в отношении которых проводится 
профилактическая работа

5.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 
профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 
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 помопщ и (или) реабилитации;

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо употребляющих одурмаш1вающие 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) обвхшяемьгх или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 
которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации;

10) условно-досрочно освобожденньЕх от отбывания наказания, освобожденных от 
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 
nppiroBopa;

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 (вьшуска) 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.

5.2. Совет профилактики 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.

5.3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в 
пунктах 1 и 2 настоящей статьи, может проводиться в случае необходимости 
предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помопщ и (или) 
реабилитации несовершеннолетних с согласрхя руководителя органа или учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

6. Полномочия Совета профилактики

6.1. В рамках имеющихся полномочий. Совет профилактики вправе;
6.1.1. Ходатайствовать перед администрацией Гимназии;
- о наложении взыскания на учащегося в соответствии с Уставом Гимназии;
- об организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним 

и (или) его родителями (законными представителями) в порядке статьи №6-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

6.1.2. Ходатайствовать перед ОПДН и/или КДНиЗП:
о рассмотрении материала в отношении несовершеннолетнего, совершившего 

деяние, за которое установлена административная ответственность;
- о рассмотрении материала в отношении родителей (законных представителей), не 

вьшолняюпщх свои обязанности по содержанию, воспитанию или обучению 
несовершеннолетнего.

6.1.3. Ходатайствовать перед Управлением образования администрации города 
Сосновоборска:

об оказании помопщ в дополнительном образовании несовершеннолетнего, 
состоящего на контроле Совета профилактики, на учете в ОПДН и/или КДНиЗП, в 
муниципальных зд1реждениях дополнительного образования детей;

- об оказании помощи в организацш! летнего отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетнего, состоящего на контроле Совета профилактики, на учете в ОПДН 
и/ил КДНиЗП.

6.1.4. Ходатайствовать перед Педагогическим советом о принятии решения об 
исключении несовершеннолетнего, достигн>ъшего 15-тилетнего возраста, из 
образовательного учреждения.

6.2. Совет профилактики вправе выносить решения о постановке на 
внутришкольный контроль и о снятии с внутришкольного контроля.

6.3. Получать информацию о случаях проявления конфликтного, негативного и 
криминального характера в поведении учащихся, негативного влияния на их родителей 
(законных представителей) или других лиц, сообщения из правоохранительных органов, 
комиссии по делам несовершенпнолетних и защите их прав (КДНиЗП), учреждений 
социальной запщты и здравоохранения.

7. Заключительные положения

7.1. Иное, не предусмотренное текстом настоящего Положения, регулируется 
действующим законодательством РФ.
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