
ММууннииццииппаа ллььнноо ее   бб ююдд жжеетт нноо ее   оо бб щщее ооббрр ааззоо вваатт ее ллььнноо ее   уу ччрр ее жжддееннии ее     

ХХааннтт ыы -- ММаанн ссиийй ссккоо ггоо   рр ааййооннаа   

««СС РРЕЕДД ННЯЯ ЯЯ     ООББ ЩЩЕЕООББ РРААЗЗООВВААТТ ЕЕЛЛЬЬ ННААЯЯ     ШШККООЛЛ АА   

пп ..ГГооррннооппррааввддиинн сскк »»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района  
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1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии со ст.42,43,44,48 

Закона  Российской Федерации от 29.12.2012  № 273 «Об образовании в  

Российской  Федерации», ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 07.06.2013 №120-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  

Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ», постановлением  

администрации Ханты-Мансийского района от 10.01.2012  №3 «Об 

утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы», постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при  администрации  Ханты-

Мансийского района от 21.02.2012 №12 «Регламент межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении и 

организации профилактической и реабилитационной работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 



15.03.2013 №185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,  Соглашением  

между Межмуниципальным  отделом  Министерства внутренних дел 

Российской Федерации  «Ханты-Мансийский»  и комитетом  по  

образованию  от 19.03.2013   № 59/132 «О взаимном сотрудничестве в сфере 

недопущения экстремистских и террористических проявлений, 

индивидуальной дискриминации по религиозному признаку обучающихся в 

образовательных учреждениях  на территории Ханты-Мансийского района на 

2013-2015 годы», Типовым положением об образовательном учреждении,  

Уставом образовательного учреждения. 

1.2.  Совет профилактики - выборный коллегиальный орган 

общественного объединения участников образовательного сообщества 

образовательного учреждения, действующий в целях развития и 

совершенствования профилактической работы в  образовательном 

учреждении, формирования и поддержки  законопослушного поведения 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Председателем Совета профилактики является руководитель  

образовательного учреждения, заместитель председателя – заместитель  

руководителя  по  воспитательной  работе образовательного учреждения. 

1.4. Представители образовательного сообщества выполняют свои 

обязанности в составе членов Совета профилактики на общественных 

началах. 

          1.5. Совет действует на основе принципов гуманности, 

демократичности и конфиденциальности полученной информации, 

разглашение которой могло бы причинить моральный, психологический или 

физический вред несовершеннолетнему обучающемуся. 

1.6. В состав Совета входят руководитель  образовательного 

учреждения, заместитель руководителя  по учебно-воспитательной  работе, 

заместитель руководителя  по  воспитательной  работе, представители 

родительской общественности, социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители, представители органов внутренних дел и иных 

органов и учреждений системы  профилактики безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних. 

 

2.     Цели и задачи деятельности 



      2.1    Цели деятельности  Совета профилактики: 

формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

несовершеннолетних обучающихся; 

профилактика девиантного и асоциального поведения 

несовершеннолетних обучающихся, социальная адаптация и реабилитация 

семей  и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном  

положении  и  (или)  трудной  жизненной  ситуации,  состоящих  на  

внутришкольном  профилактическом  учете. 

2.2. Основные задачи Совета профилактики: 

Организация профилактической работы образовательного учреждения 

по предупреждению беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  в  рамках реализации  программы  по  формированию  

законопослушного поведения  несовершеннолетних. 

Организация  психолого-медико-педагогической  помощи семьям и 

несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном  положении и  

(или)  трудной  жизненной  ситуации, состоящим  на  внутришкольном  

профилактическом учете. 

 Организация  ведения   индивидуальных  карт психолого-

педагогического сопровождения несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации, 

состоящих на  внутришкольном профилактическом учете, с  целью оказания  

им  психолого-педагогической, социальной  помощи  специалистами  и 

педагогическими  работниками  образовательного учреждения, в том числе 

классными  руководителями,  учителями предметниками, медицинскими  

работниками, участковыми  уполномоченными  полиции, представителями  

Совета  профилактики. 

Организация  профилактической  работы  с несовершеннолетними  

обучающимися, пропускающими занятия без уважительной причины, 

нарушающими Устав образовательного учреждения, правила внутреннего 

распорядка, правила проживания в  интернатах. 

Разъяснение существующего законодательства Российской  Федерации, 

родителям (законным представителям), несовершеннолетним обучающимся, 

педагогическим  работникам. 



Проведение просветительской деятельности в области уголовной и 

административной  ответственности,   антиалкогольная и антиникотиновая 

пропаганда, разъяснение последствий наркомании, СПИДа, алкоголизма, 

табакокурения (в  том  числе  курительных смесей). 

Проведение просветительской деятельности по нравственному и 

половому воспитанию, о последствиях ранней  беременности  для 

человеческого организма. 

Применение всех  уровней профилактики зависимостей, связанной с 

актуализацией основных жизненных ценностей и нахождением 

конструктивного выхода из конфликтных ситуаций как формы актуализации 

личности, направленной на разрешение конфликтов со сверстниками, 

родителями.  

    Организация  профилактической  работы  по профилактике 

самовольных уходов из семьи и образовательных учреждений (интернатов), а  

также приемных семей, восстановление связей несовершеннолетнего с 

семьей (помощь в восстановлении внутрисемейных связей, подготовка 

несовершеннолетнего к возвращению в семью, либо другую форму его 

жизнедеятельности). 

Организация  профилактической  работы    в области   предупреждения  

детских  дорожно-транспортных  происшествий, овладения знаниями по   

правилам  дорожного  движения. 

Проведение индивидуальной  профилактической  работы с 

несовершеннолетними обучающимися, употребляющими наркотические 

средства или психотропные вещества без назначения врача, либо 

употребляющими одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его 

основе, склонными  к  самовольным  уходам, суицидальным  попыткам. 

Организация мероприятий  по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ  (социально-

психологическое тестирование  обучающихся на  базе  образовательного 

учреждения). 

Организация воспитательно-профилактической работы в 

образовательных учреждениях с обучающимися, относящимися к 

неформальным молодежным группировкам, экстремистским религиозным 

организациям, либо являющимися сторонниками их взглядов. 



Проведение работы по разобщению групп неформальной 

направленности путем вовлечения таковых в секционную и кружковую 

деятельность. 

Координация взаимодействия с органами и учреждениями  системы 

профилактики района. 

 Защита прав и представление интересов несовершеннолетних в 

различных конфликтных ситуациях с участием как физических, так и 

юридических лиц. 

Непосредственное  участие  в реализации  программы  по  

формированию  законопослушного поведения   несовершеннолетних  на  базе  

образовательного учреждения,  реализации  программы  по  суицидальной  

профилактике  в образовательном учреждении.  

 

3.      Организация деятельности 

3.1. Совет профилактики образовательного учреждения избирается в 

начале учебного года сроком на 1 год. 

3.2.Организация деятельности Совета профилактики осуществляется по 

утвержденному на  текущий учебный  год  плану  деятельности. 

3.3.Совет профилактики проводит заседания не реже 1 раза в месяц. 

Внеочередные заседания Совета профилактики проводятся по требованию 

1/3 его состава. 

3.4.Время, место, повестка дня очередного заседания Совета 

профилактики сообщаются образовательному сообществу не позднее,  чем за 

3 дня.     

3.5.Количественный состав Совета профилактики от 7 до 9 человек. 

3.6.Представители образовательного сообщества имеют право 

выдвигать своих представителей в состав Совета профилактики с правом 

решающего голоса. 

3.7.Решения Совета профилактики является легитимными 

(правомочными), если на его заседании присутствовало не менее 2/3 состава 

Совета. 



3.8.Основаниями проведения индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетних обучающихся, их родителей 

(законных представителей) согласно  ст.  6 Федерального закона Российской  

Федерации  от 24.06.1999  №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» являются: 

заявление несовершеннолетнего либо его родителей (законных 

представителей) об оказании им помощи по вопросам, входящим в 

компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних;  

приговор, определение или постановление суда;  

постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа 

внутренних дел. 

3.9. Заместитель руководителя по воспитательной  работе (заместитель 

председателя  Совета  профилактики): 

3.9.1.организует подготовку и проведение заседаний Совета  

профилактики; 

3.9.2.ведет журнал учета  приглашенных  на  Совет  профилактики  

родителей  (законных представителей) и несовершеннолетних, а также их 

оповещения в  письменном  виде  за  подписью приглашенных; 

3.9.3.оформляет  протоколы  Совета  профилактики с   обязательным 

указанием  в  протоколе Ф.И.О.  приглашенных  на  Совет  профилактики  

несовершеннолетних  обучающихся и  родителей (законных представителей); 

 3.9.4.контролирует оказание психолого-медико-педагогической  и  

социальной  помощи несовершеннолетнему и  семье, находящимся в 

социально - опасном положении  и (или) в  трудной  жизненной  ситуации, 

состоящим на  внутришкольном  профилактическом учет; 

 3.9.5. контролирует  создание  и ведение  индивидуальной  карты 

психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетнего, 

находящегося в социально опасном положении и (или) трудной жизненной 

ситуации, состоящего на  внутришкольном профилактическом учете; 

3.9.6.формирует электронный банк данных несовершеннолетних, 

находящихся в социально - опасном положении  и  (или) в  трудной  

жизненной  ситуации; 



    3.9.7.формирует электронный банк данных несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих  на  внутришкольном профилактическом учёте 

(приложение 1 к положению); 

3.9.8.осуществляет анализ условий и причин негативных проявлений 

среди несовершеннолетних и определяет меры по их устранению; 

3.9.9.готовит аналитическую справку о деятельности образовательного 

учреждения по профилактике  беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, о  реализации  программы  по 

формированию законопослушного поведения  несовершеннолетних; 

 3.9.10.оказывает организационно-методическую помощь классным 

руководителям, педагогическим  работникам  в работе с 

несовершеннолетними, находящимися в социально - опасном положении  и  

(или) в  трудной  жизненной  ситуации, состоящими на внутришкольном 

профилактическом учёте. 

  3.9.11. Контроль качества исполнения проводимой работы возлагается 

на руководителя  образовательного учреждения. 

        

4.      Компетенция Совета профилактики 

4. Совет профилактики: 

4.1.Разрабатывает и осуществляет мероприятия образовательного 

учреждения по предупреждению беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся. 

4.2.Определяет приоритетные направления деятельности классных 

руководителей по вопросам организации работы с несовершеннолетними, 

находящимися в социально-опасном  положении  и (или)  трудной  

жизненной  ситуации, состоящих на  внутришкольном профилактическом 

учёте. 

4.3.Рассматривает заявления работников образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей), других лиц на несовершеннолетних 

обучающихся, нарушающих дисциплину и общественный порядок. 

4.4.Приглашает на заседания Совета  профилактики  для  

собеседования родителей (законных представителей), несовершеннолетних 



обучающихся, посещает семьи с целью анализа ситуаций, оказания помощи, 

защиты прав несовершеннолетнего. 

4.5.Контролирует  итоги  профилактической работы с 

несовершеннолетними  и семьями, находящимися в  социально-опасном  

положении и (или)  трудной  жизненной ситуации, согласно протокольному 

решению  межведомственного  консилиума  специалистов  (МКС). 

 4.6.Контролирует итоги  профилактической работы с 

несовершеннолетними  обучающимися, семьями, состоящими на 

внутришкольном профилактическом учёте, согласно протокольному  

решению Совета  профилактики. 

4.1.7.Заслушивает классных руководителей по вопросам организации 

профилактической работы в классе. 

4.8.Заслушивает  педагога-психолога, социального  педагога   

образовательного учреждения по  вопросам организации  индивидуальной  

профилактической работы с несовершеннолетними  и  семьями,  о  

результатах оказания им  психолого-педагогической  помощи, согласно 

протокольным  решениям Совета  профилактики,   протокольным  решениям  

МКС. 

4.9.Возглавляет работу по ведению  электронного банка данных 

несовершеннолетних, находящихся  в социально-опасном  положении и (или)  

трудной  жизненной  ситуации. 

4.10.Возглавляет работу по ведению  электронного банка данных 

несовершеннолетних обучающихся, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учёте. 

4.11.Вносит в комитет  по  образованию администрации  Ханты-

Мансийского района   предложения по улучшению правопорядка в 

образовательном  учреждении. 

4.12.Координирует взаимодействие образовательного учреждения,  

органов и учреждений  системы профилактики, правоохранительных 

органов, общественных организаций по вопросам профилактической работы 

в образовательном  учреждении. 

4.13.Заслушивает на  заседаниях Совета  профилактики в  рамках 

межведомственного  взаимодействия  медицинского работника,  

представителя  учреждения  здравоохранения, участкового уполномоченного  



полиции  о  результатах просветительской  деятельности (проведение лекций, 

бесед с  несовершеннолетними обучающимися, родителями  (законными 

представителями), педагогическими работниками). 

4.14.Контролирует осуществление постоянного педагогического 

наблюдения (мониторинга)  за поведением, настроением 

несовершеннолетних, за посещением учебных занятий,  объединений  

дополнительного образования,  освоением образовательных программ, а  

также обеспечение постоянного внимания  к  несовершеннолетним, 

склонным  к  вредным  зависимостям,  к  самовольным  уходам, 

суицидальным  попыткам и регулирование ситуации в пользу обучающегося. 

4.15.Готовит представления, характеристики  по  запросам комиссии  

по  делам  несовершеннолетних и защите  их  прав, комитета  по  

образованию, управления  опеки  и попечительства, МО  МВД  РФ  «Ханты-

Мансийский». 

4.16. Выносит представления  (ходатайства)  на   заседание  

Педагогического  совета образовательного учреждения о постановке или 

снятии с внутришкольного профилактического учёта несовершеннолетних 

обучающихся. 

4.17.Выносит ходатайства  на   заседание  Педагогического  совета 

образовательного учреждения о применении  к несовершеннолетним 

обучающимся мер дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из образовательного учреждения за неисполнение или нарушение 

Устава образовательного учреждения, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях и интернатах (приложение 2 к приказу). 

4.18.При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение несовершеннолетнего, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, Родительского  комитета. 

4.19.Не допускает применение мер дисциплинарного взыскания к 

несовершеннолетнему во время  болезни, каникул. 

4.20.Ходатайствует  перед руководителем  образовательного учреждения      

до истечения года о снятии  с  обучающегося  дисциплинарного взыскания 

при  наличии  положительных результатов  в  поведении  и  обучении. 

4.21.Направляет  ходатайство  в   комиссию  по  делам  



несовершеннолетних и защите  их  прав  при  администрации  Ханты-

Мансийского района о признании  несовершеннолетнего, находящимся  в  

социально-опасном  положении и (или)  трудной  жизненной  ситуации. 

4.22.Ходатайствует  перед руководителем  образовательного учреждения 

о проведении диагностического обследования несовершеннолетнего 

обучающегося  специалистами психолого-медико-педагогического 

консилиума  образовательного учреждения (ПМПк) с   согласия  родителей 

(законных представителей). 

4.23.Контролирует создание  и ведение  индивидуальных карт 

психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и (или) трудной жизненной 

ситуации, состоящих на  внутришкольном  профилактическом  учете с 

обязательной   фиксацией динамических изменений в состоянии 

несовершеннолетнего. 

 4.24. В конце периода, на который запланировано сопровождение  

несовершеннолетнего обучающегося, а также в конце каждого учебного года, 

определяет динамику развития несовершеннолетнего, вносит предложения 

об организации дальнейших форм профилактической  работы. 

4.25. Порядок применения и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (приложение 1  к  положению). 

 

 

5.      Документация и отчетность. 

5.1. Основными документами, регламентирующими деятельность 

Совета профилактики образовательного учреждения, являются: 

5.1.1.Положение о Совете профилактики. 

5.1.2.Приказ об организации деятельности  Совета профилактики 

образовательного учреждения в текущем учебном году и персональном 

составе  Совета профилактики. 



5.1.3.План деятельности Совета профилактики на текущий учебный год 

(приложение 2  к  положению). 

5.1.4.Протоколы заседаний Совета профилактики. 

5.2.Все заседания Совета профилактики протоколируются. Протоколы 

заседаний, решения, ходатайства, представления, характеристики на 

несовершеннолетних обучающихся хранятся в архиве  образовательного  

учреждения. 

5.3.Председатель Совета профилактики отчитывается перед 

образовательным сообществом не более 1 раза в  полгода.         

5.4.Отчет о результатах деятельности Совета профилактики является 

неотъемлемой частью пакета документационного обеспечения деятельности 

Совета профилактики  и  образовательного учреждения. 

 

 

6. Поощрение педагогических работников. 

6.1. С целью материального поощрения членов Совета  профилактики  

из числа педагогических работников соответствующие решения вносятся в 

коллективный договор, в положение о премировании, как стимулирование  в  

рамках  работы  с несовершеннолетними из  социально неблагополучных 

семей, согласно письму  Департамента  образования и   молодежной  

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 15.05.2013 

№4302  «О предоставлении  до конца  2013  года  реализации  мероприятий  

по  поддержке  педагогических работников, работающих с  детьми из  

социально неблагополучных семей». 

6.2. Члены  Совета  профилактики  при достижении значимых 

результатов  по формированию  законопослушного поведения  

несовершеннолетних обучающихся в установленном порядке поощряются   

грамотами и благодарностями образовательного учреждения. 

 

 

 


