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Положение о Совете профилактики 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребёнка, 

Конституции Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Законов 

РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», ФЗ № 273 "Об 

образовании  в РФ", приказом начальника Департамента образования № СЭД-08-01-09-592  

«Об организациивыявления учащихся муниципальных ОУ с риском суицидального 

поведения» от 28.05.2015; приказом начальника Департамента образования № СЭД-08-01-09-

180 «Об утверждении критериев постановки несовершеннолетних на учет группы риска 

социально опасного положения и инструкции по заполнению регистра по учету учащихся, 

отнесенных к категории «Группы риска» от 15.02.2016 года; «Об утверждении новой 

редакции Порядка межведомственного взаимодействия по профилактике детского и 

семейного неблагополучия» №12 от 29.06.2016г.;«Об утверждении порядка ведения 

информационного учета семей и детей группы риска социально опасного положения» от 

28.09.2016 № 846-п, «Об организации профилактики суицидального поведения учащихся 

общеобразовательных учреждений подведомственных департаменту образования 

администрации г. Перми  от11.09.2017 № СЭД 059-08-01-0901146, «Об утверждении 

Уставом МБОУ «Школа-интернат №4 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» и иных нормативно-правовых актах по защите прав детей; «Об утверждении 

порядка по выявлению детского и семейного неблагополучия и организации работы по его 

коррекции и внесении изменений в постановление правительства Пермского края от 

28.09.2016г. №846-п «Об утверждении порядка ведения информационного учета семей и 

детей группы риска социально опасного положения»; Приказ СЭД 059-08-01-09-998 от 

10.10.2019г. «Об организации профилактики суицидального поведения учащихся 

муниципальных ОУ, подведомственных департаменту образования администрации города 

Перми»; Приказ СЭД 059-08-01-09-1008 от 11.10.2019г. «Об организации профилактической 
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работы муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту 

образования администрации города Перми». 

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по 

профилактике (коррекции) социально опасного положения несовершеннолетних и их семей, 

а также безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения  в 

МБОУ «Школа-интернат №4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

1.3. Состав Совета профилактики и его руководитель утверждается директором 

МБОУ «Школа-интернат №4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

1.4. Состав Совета профилактики:  

-председатель: заместитель директора по воспитательной работе; 

-члены комиссии: 

- заместители директора по УВР; 

-социальный педагог; 

- педагог – психолог. 

1.5. В состав Совета профилактики могут вноситься изменения на основании приказа  

директораМБОУ «Школа-интернат №4 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

2. Принципы деятельности Совета профилактики. 

2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

 • законности, демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним; 

 • индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;  

• соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

 • обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

• предложения помощи семье несовершеннолетнего. 

2.2. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является 

планирование, организация и осуществление контроля за проведением первичной, ранней  

профилактики (коррекции) социально - опасногоположения (безнадзорности, 

правонарушений, антиобщественных действий, жестокого обращения) несовершеннолетних. 

2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

 • выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, антиобщественных 

действий; 

 • обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
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 • социально - педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

- опасном положении; 

 • выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или 

антиобщественную деятельность; 

 • выявление и коррекционная работа с учащимися с неустойчивым эмоциональным 

состоянием; 

 • планирование и анализ эффективности деятельности образовательного учреждения по 

первичной профилактике социально опасного положения и социального сиротства; 

• заключение договора (письменного) между МБОУ «Школа-интернат №4 для обучающихся 

с ОВЗ» г.Перми ( в лице руководителя ОУ) и родителями (законными представителями) 

обучающегося школы сМБУ ЦППМСП г. Перми  

 • постановка учащегося на внутришкольный учет; 

 • организация деятельности по коррекции риска социально опасного положения; 

• обеспечение эффективного взаимодействия ОУ с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая (коррекционная) работа. 

3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий несовершеннолетних: 

-несовершеннолетний, в отношении которого выявлен суицидальный риск; 

-несовершеннолетний, совершивший попытку  суицида; 

-несовершеннолетний, испытывающий трудности в общении  со сверстниками, часто 

находящийся в роли жертвы, подвергающийся психологической травле, конфликтующий со 

сверстниками, педагогами; 

-несовершеннолетний, тайно или вопреки запрету законного представителя(родителя) 

оставил место проживания и отсутствовал более 6 часов в дневное время, более 3 часов в 

вечернее (ночное) время; 

-несовершеннолетний, испытывающий резкое ухудшение общего состояния здоровья, 

выражающееся в снижении веса, обморочных состояний, изменения группы здоровья, 

связанном с ухудшением здоровья и другие; 

-беременная несовершеннолетняя, несовершеннолетняя мать; 

-несовершеннолетний, пропускающий занятия без уважительной причины; 
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-несовершеннолетний, испытывающий трудности в освоении образовательной программы 

(не успевает по 30% и более предметов по итогам четверти), в том числе проявляющий 

ненадлежащее отношение к учебе. Часто не выполняющий домашнее задание и др; 

-несовершеннолетний, в отношении которого вынесено дисциплинарное взыскание за 

неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка ОУ; 

-несовершеннолетний, однократно совершивший административное правонарушение; 

-несовершеннолетний, состоящий в группах деструктивной, асоциальной  направленности 

(которые пропагандируют употребление ПАВ, совершение преступлений, правонарушений и 

др.), в том числе в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-несовершеннолетний и родители, находящиеся в состоянии острого и (или) повторяющегося 

конфликта, острой кризисной ситуации в семье; 

-Несовершеннолетний, у которого отсутствует необходимая одежда, соответствующая 

возрасту и сезону, отдельное место для занятий, сна и отдыха; 

-Семья, в которой зафиксированы случаи физического, психологического, иного насилия 

между родителями либо другими лицами, проживающими в одном жилом помещении с 

ребенком; 

- Семья, проживающая в неблагоприятных для несовершеннолетнего условиях 

(неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия) 

-Родители, совершающие антиобщественные действия, оказывающие негативное 

воздействие на детей 

-Родители, уклоняющиеся от контроля за поведением и успеваемостью ребенка 

-Родители, у которых отсутствует работа, имеющие низкий материальный достаток (ниже 

прожиточного минимума) 

-Родители или несовершеннолетний, у которых отсутствуют документы, подтверждающие 

регистрацию на территории Российской Федерации 

-Родитель, у которого ранее зарегистрированы факты отказа от ребенка, факты лишения 

родительских прав, ограничения в родительских правах в отношении других детей 

-Категории лиц, в отношении которых установлены факты детского и семейного 

неблагополучия без постановки на ведомственный учет 

-Несовершеннолетний, имеющий нарушения в эмоционально-волевой сфере (тревожность 

(депрессивность), агрессивность, замкнутость, низкая самооценка)  

-Несовершеннолетний, у которого выявлен риск употребления психоактивных веществ, в 

том числе проявление интереса к психоактивным веществам (по результатам тестирования) 

-Несовершеннолетний, испытывающий психологические трудности в адаптации в 

коллективе сверстников в связи со сменой образовательной организации 
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-Несовершеннолетний, испытывающий психоэмоциональные переживания при проживании 

отдельно от родителей (младше 15 лет), с некровными родителями (отчимом, мачехой, в том 

числе сожителями) 

-Несовершеннолетний, не вовлеченный в дополнительную занятость 

3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую 

(коррекционную) работу в отношении родителей и лиц, их заменяющих и  или семей 

учащихся группы риска социально опасного положения, если они не исполняют своих 

обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных категорий 

несовершеннолетних. Подобная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на 

поведение несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 

 

4. Порядок деятельности Совета профилактики. 

4.1.Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесённые к его компетенции, на 

своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в четверть (за исключением 

экстренных случаев). 

4.2. При разборе персональных дел приглашаются классные руководители, 

специалисты других учреждений и ведомств, родители и несовершеннолетние. В 

исключительных случаях родители могут не приглашаться на данные заседания, но 

обязательно должны быть проинформированы о положении дел. Учащегося и его родителей 

информируют о постановке на внутренний учёт, о результатах проводимой работы, снятии с 

учёта. При соответствии ситуации критериям социально опасного положения, отсутствии 

результатов коррекционной работы  или невыполнении договорных обязательств со стороны 

родителей, ходатайствовать специалисту по выявлению в КДН и ЗП о ситуации в семье и о 

постановке несовершеннолетнего на внешний учет как находящегося в социально опасном 

положении. 

4.3. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План 

работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором 

учреждения образования. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся 

коррективы.  

4.4. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с КДН и ЗП при 

органе местного самоуправления, отделом по делам несовершеннолетних, психологической 

службой учреждения образования, района. 

4.5. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах: 

 • приказ о создании Совета профилактики; 

 • положение о Совете профилактики; 
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 • журнал протоколов Совета профилактики; 

•  индивидуальные программы коррекции (ИПК) учащихся, состоящих в ГР СОП; 

• списки учащихся, семей, состоящих на учете в ГР СОП и СОП. 

4.6. Совет профилактики подотчётен директору учреждения образования.  

4.7. Деятельность Совета профилактики контролируется высшим органом управления 

учреждения образования.  

 

5. Содержание деятельности Совета профилактики. 

5.1.Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:  

• изучает уровень преступности и правонарушений среди учащихся учреждения 

образования; 

 • изучает состояние профилактической деятельности учреждения образования, 

эффективность проводимых мероприятий; 

 • выявляет детей с девиациями в поведении;  

• определяет причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся.  

5.2.Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по 

профилактике правонарушений учащихся: 

 • рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным поведением;  

• направляет в случае необходимости учащегося или его родителей на консультации к 

специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому работнику и т.д.);  

• осуществляет постановку и снятие учащегося с внутреннего учёта в учреждении 

образования; 

 • вовлекает учащихся, состоящих на внутреннем учёте, в объединения дополнительного 

образования, в проведение коллективных творческих дел, мероприятий, летнюю 

оздоровительную кампанию, трудовые объединения, действующие в учреждении 

образования;  

• информирует руководителя образовательного учреждения о состоянии проводимой работы 

с учащимися. 

5.3.Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:  

• ходатайствует перед КДН и ЗП о принятии мер общественного воздействия в 

установленном законом порядке в отношении учащихся и их родителей (законных 

представителей);  

• при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует об этом 

руководителя образовательного учреждения;  
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• ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе 

местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном снятии с внешнего учёта 

реабилитированных учащихся; 

 • выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета учреждения 

образования и для принятия решения руководством учреждения образования; 

 • оказывает помощь педагогам, работающим с данными учащимися; 

 • оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющим; 

 • организует обучение педагогического коллектива современным формам и методам 

профилактической деятельности.  

Срок действия Положения не ограничен. При изменении законодательства, в акт вносятся 

изменения в установленном порядке. 


