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1. Общее положения  
1.1.  Настоящее  Положение  о  совете  по  профилактике  правонарушений  среди 

несовершеннолетних (далее – Совет) ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-

Петербурга (далее – ОУ)  разработано в соответствии со следующими нормативными до-
кументами: 

 Конвенция о правах ребенка;  

 Конституция РФ;   

 Федеральный закон  "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 
2012 года  № 273-ФЗ;  

 Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений   несовершеннолетних»   от 24.06.1999 № 120-ФЗ; 

 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Феде-
рации" от  24.07.1998  №  124-ФЗ; 

 Семейный  кодекс  РФ;   

 действующее  законодательство Санкт-Петербурга; 

 Устав ГБОУ гимназии № 52  Приморского района Санкт-Петербурга, утвер-
жденным распоряжением Комитета по образованию от 06.08.2014 № 3373-р;  

 локальные акты и приказы директора школы.   
Настоящее  Положение  является  нормативно-правовой  основой  деятельности  по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
1.2. Совет является одним из звеньев системы комплексной работы  по профилакти-

ке правонарушений, оказанию помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции   и призван объединить усилия педагогического, ученического коллективов, роди-
тельской общественности, социально-психологической службы школы в создании единой 
системы по  профилактике  безнадзорности,  наркомании  и  правонарушений  в  школе, 
координировать действия педагогического коллектива с работой районных структур и 
общественных организаций, работающих с детьми и подростками. 

1.3. Состав Совета утверждается приказом директора ОУ и состоит из председателя, 
его заместителя  и  членов  Совета.  Совет  состоит  из  наиболее  опытных  педагогиче-
ских работников  ОУ.  В  его  состав  обязательно  входит  заместитель  директора ОУ по 
воспитательной  работе,  социальный  педагог,  педагог-психолог,  представители роди-
тельской общественности, классный  руководитель. На заседании Совета могут быть до-
полнительно приглашены специалисты ПМС Центра, органов и учреждений системы 
профилактики района. 

 Председателем Совета является  директор  школы. 
 

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета   
2.1. Деятельность Совета основывается на принципах:  
- законности, демократизма и гуманного обращения с  несовершеннолетними;   
- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;  
- соблюдения конфиденциальности полученной информации;  
- обеспечения  ответственности  должностных  лиц  и  граждан  за  нарушение  прав  

и законных интересов несовершеннолетних.  
2.2. Совет - это коллегиальный орган, целью которого является планирование, орга-

низация  и  осуществление  контроля  за  проведением  первичной,  вторичной  и третич-
ной   профилактики   социально   опасных   явлений   (безнадзорности, правонарушений, 
антиобщественных действий). 

2.3.Основными задачами деятельности Совета являются:  
- предупреждение   безнадзорности,   беспризорности, правонарушений   и антиоб-

щественных действий несовершеннолетних;  

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  
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- своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном поло-
жении или группе риска по социальному сиротству;   

- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолет-
ним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, 
имеющими проблемы в обучении;   

- оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей.  
2.4. Основные направления деятельности Совета:  
- организация  работы  по  выполнению  Федерального  Закона  «Об  основах  систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона 
Санкт-Петербурга «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних в Санкт-Петербурге» и других нормативных правовых актов в части предупрежде-
ния негативных проявлений в детской и подростковой среде;  

- содействие  несовершеннолетним в реализации и защите их прав и законных инте-
ресов;  

- контроль за условиями воспитания и обучения несовершеннолетних;  
- принятие    мер  к  обеспечению  защиты  несовершеннолетних  от  физического, 

психического  и    иных  форм  насилия,  от  всех  форм  дискриминации,  а  также  от во-
влечения в различные виды антиобщественного  поведения;  

- выявление    и  анализ  причин    и  условий,  способствующих  безнадзорности, 
беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних и определение мер по их устра-
нению;  

- участие  в пределах своей компетенции в организации работы по выявлению и ока-
занию социально-педагогической помощи несовершеннолетним,  находящимся в соци-
ально опасном  положении,  трудной  жизненной  ситуации,    родителям    (законным 
представителям)  несовершеннолетних,    не  выполняющих  своих  обязанностей    по со-
держанию,    воспитанию  и  образованию,  охране  жизни  и  здоровья несовершеннолет-
них,    отрицательно  влияющих  на  поведение  или  жестоко обращающихся с несовер-
шеннолетними, вести учет этих категорий лиц;  

- в своей деятельности по организации и проведении профилактики безнадзорности 
и правонарушений  обучающихся  Совет  взаимодействует  с  территориальными правоох-
ранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их прав,  ор-
ганами  и  учреждениями  здравоохранения,  социальной  защиты  населения, родитель-
ской  и  ученической  общественностью,  а  также  другими  общественными организа-
циями и объединениями;  

- планирование  и  организация    мероприятий  направленных  на  предупреждение  
девиантного поведения обучающихся;  

- организация  просветительской  деятельности  среди  участников  образовательного 
процесса;   

- содействие в выборе образовательного маршрута.   
 

3.  Категории  лиц,  в  отношении  которых  проводится  индивидуальная про-
филактическая работа  

3.1.  Совет  организует  и  проводит  систему  индивидуальных  профилактических 
мероприятий в отношении следующих категорий несовершеннолетних:  

- безнадзорных;  

- беспризорных; 
- склонных к бродяжничеству;  
- употребляющих психоактивные вещества;  
- состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершенно-

летних и  защите  их  прав  при  органе  местного  самоуправления  за  совершение анти-
общественных действий, правонарушений, преступлений; 

- состоящих  на  внешнем  учете  в  органах  внутренних  дел,  здравоохранения;                                                   
- нарушающих Устав ОУ. 
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 3.2.  Совет  организует  и  проводит  индивидуальную  профилактическую  работу  в 
отношении  родителей  (законных  представителей),  если  они  не  исполняют  своих обя-
занностей  по  воспитанию,  обучению  или  содержанию  вышеназванных  категорий не-
совершеннолетних. Подобная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на 
поведение несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 

 

 4. Порядок деятельности Совета 

 4.1. Совет  рассматривает  вопросы,  отнесенные  к  его  компетенции,  на  своих за-
седаниях. Заседание протоколируется одним из членов Совета.  

 4.2. При  разборе  персональных  дел  вместе  с  обучающимися  приглашаются  за-
крепленный  преподаватель,  классный  руководитель  и  родители  (законные представи-
тели) обучающегося.  

 4.3. Совет  проводит  работу в  тесном  контакте  с  правоохранительными  органа-
ми, общественными организациями, проводящими воспитательные мероприятия с детьми. 

 4.4. Совет проводит аналитическую деятельность:  

- изучает уровень   правонарушений среди обучающихся школы;  
- изучает состояние профилактической деятельности школы, эффективность прово-

димых мероприятий;  
- выявляет детей с девиациями в поведении;  
- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения обучающихся.  
 4.5. Совет осуществляет непосредственную деятельность по профилактике правона-

рушений и употребления психоактивных веществ обучающихся: 
 - рассматривает персональные дела обучающихся с антиобщественным поведением; 
 - определяет  программу  (план)  индивидуальной  профилактической  работы  с 

обучающимся и представляет ее (его) на утверждение директору ОУ; 
 - направляет  в  случае  необходимости  обучающегося  или  его  родителей  (закон-

ных представителей)  на  консультации  к  специалистам  (психологу,  дефектологу, меди-
цинскому, социальному работнику и т.п.); 

 - осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутришкольного контроля в 
ОУ;  

 - осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;  
 - заслушивает  на  своих  заседаниях  отчеты  отдельных  классных  руководителей, 

педагогических  работников,  других  специалистов,  привлеченных  к  проведению инди-
видуальной профилактической работы, о состоянии данной работы;  

 - определяет  сроки  проведения  индивидуальной  профилактической  работы  с 
обучающимся.  

4.6. Совет осуществляет организационную деятельность: 
 - ставит  перед  соответствующими  организациями  вопрос  о  привлечении  роди-

телей (законных представителей), не выполняющих свои обязанности по воспитанию де-
тей, к установленной законодательством ответственности; 

 - при  отсутствии  положительных  результатов  в  проводимой  работе  информиру-
ет  и инициирует принятие постановления комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их  прав  при  органе  местного  самоуправления  о  проведение  индивидуальной 
профилактической  работы  с  привлечением  специалистов  других  ведомств  в соответ-
ствии  со  ст.  6  Закона  Российской  Федерации  «Об  основах  системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 - ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при органе  местного  самоуправления,  ОДН о  досрочном  снятии  с  внешнего  учета 
реабилитированных обучающихся; 

 - выносит проблемные вопросы на обсуждение Педагогического совета ОУ; 
 - оказывает помощь учителям, работающим с данными обучающимися; 
 -оказывает помощь родителям (законным представителям);  
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- организует  обучение  педагогического  коллектива  современным  формам  и  ме-
тодам профилактической деятельности. 

 

 5. Права и обязанности Совета 

  5.1. Совет обязан:  

- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и учителей ОУ с 
общественностью,  призванной  осуществлять  профилактику  правонарушений  и упот-
ребления психоактивных веществ; 

 - способствовать  повышению  эффективности  работы ОУ по  профилактике право-
нарушений и употребления психоактивных веществ; 

 5.2. Совет имеет право: 
 - выносить на обсуждение во время родительских собраний и собраний в классе ин-

формацию  о  состоянии  проблемы  правонарушений и  употребления психоактивных ве-
ществ; 

 - ходатайствовать перед КДН и ЗП о принятии мер общественного воздействия в ус-
тановленном законом порядке в отношении обучающихся и их родителей (законных пред-
ставителей).  

5.3. Совет несет ответственность за правильность оформления документов (протоко-
лов заседаний, ходатайств, писем) и законность принимаемых решений.  

 

6.Документация Совета  
6.1. Приказ о создании Совета.  
6.2. Протоколы заседаний.  
6.3. Карты обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле в ОУ. 

  


