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.Ракова

11олоясение

о €овете по профилактике безнадзорности' правонарупшений, наркомании среди
несовер!пеннолетних и

пропаганде здорового образа )кизни
(Ёовая редакция)

1. Фбщие поло}кения
1.1. Ёастоящее |{оложение разработано на основе 1{онвенции ФФЁ о прав'!х ребенка,
1{онститул{ии Роооийской Федера1\у\и, Федера-гтьньтх законов Российской Фодерации от:

24.06.|999 ]т[р 120-Фз (об основах системь1 профилактики безнадзорности рт

правонарутпений несовер1шеннолетних>, 24'07.|998 ]\ъ 124-Фз <Фб основньп( гаранти'п(

прав робенка в Российской Федерации>, 2\.|2.201,.2 ]ъ 273-Ф3 кФб образовании в

Российской Федерации>.
|.2' €овет по профилактике безнадзорности, г1равонару!пений, наркомании среди

несовер1шеннолетних и пропаганде здорового образа }кизни (далее _ €овет профилактики)
_ это коллегиальньй орган' цель1о которого является:

. планирование и организащия проведения профилактики соци.1]тьно опасньтх

явлений (безнадзорности, правонару{шений, наркомании, антиобщеотвенньтх

действпй);
. координы\ия дойствий общеобразовательной организации о работой районньтх

структур и общеотвенньгх организаций,ра6отыощих с детьми и подростками.

1.3. |1редседателем €овета профилактики является директор 1]]коль|' которьй
координирует деятельность всех членов €овета.
|.4. €екретарь и инь1е ф1нкции распреде.]1'{тотся добровольно ород|1 11ленов €овета
профилактики.

Б €овет профилактики могут входить: ооци€}льнь1й педагог' педагог-психолог'
инь1е педагоги, представители родительской общеотвенности, органов гтенического
оамоуправления, методического объеди||ения классньгх руководителей, представители

других у{реждений и ведомств: меотньгх органов влаоти) внутренних дел, утреждений
дополнительного образованрт'я детей.
1.5. €остав €овета профилактики угверя{даетоя приказом образовательного учреждения.
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2. 11ринципь1 и 3адачи деятельности €овета профилактики
2.|. [еятельнооть €овета профилактики основь1вается на принципах:

. законнооти' демократизма и гуманного обраще:,1ия с несовер1пеннолетними;

. индивидуального подхода к неоовер1!1еннолотним и их семьям;
о соблтодения конфиденциш1ьности полг{енной информации;
о обеспече\|ия ответотвенности доля{ноотньтх лиц и граждан за нару1|1ение г{рав и

законньп( интереоов неоовер1пеннолетних.
2.2. Фсновнь1ми задачами деятельности €овета профилактики яв.тб{}отся:

. мониторинг состоят|ия проблем правонарутпений и употребления психоактивньп(

веществ несовер111еннолетними обулшощим|тся;
о разработка и осущеотвление комплекса мероприятий по профилактике

правонарутшений, €}лкоголизма' нарком а|1ути, токоикоман ии и б езнадзорности среди

обула:ощихся;
. распроотранение информации о при1{ин€}х' формах ут последствиях

злоупотребления наркотическими средствами;
. вь1явление и устранение причин и уоловий, опособствутощих безнадзорности

несовер1шеннолетних' совер1шени}о ими преступлений, правонарутшений,

антиобщественньп( дейотвий ;

. разъясне1{ие оу1цеотву}ощего законодательотва, прав и обязанностей родителей
(законньп< предотавителей) и детей;

. защита прав и представление интересов ребенка в различньгх конфликтньтх

ситуациях о г{астием как физинеских' так }оридических лиц;

. проведеЁ{ие индивиду[|льной воспитательной работьт с подростками девиантного
поведения;

. организация работьт с социально опаонь1ми, неблагополг{нь1ми, проблемнь1ми

оемьями' защу|таправ детей из данной категории семей;
. соци€}льно-г{едагогическ€ш реабилитация несовер111еннолетних' н[}ходящихся в

соци€}льно опасном положении ;

. вьш{вление и пресечение слг{аев вовлечения несовертшеннолетних в |!реступну}о

или а\1тиобщеотвеннуто деятельность.
о формирование у подростков навь1ков здорового образа жизни и ответственного

отно1!1ения к своему здоровь1о.

з. (атегории л[{: в отно|пении которь|х проводится ипдивидуальная
профилактическая работа
3.1 €огласно ч 1 ст.5 Федерального закона от 24 и1оня |999г. ]\ъ 120-Фз <Фб основах

системь! профилактики безнадзорности и правонарутпений несовер1|1еннолетних>>, €овет
профилактики организует и проводит систему индивидуальнь[х профилактических
мероприятий в отнотпении следу1ощих категорий несовер111еннолетних:

о безнадзорньп(илибеспризорньтх;
. занима}ощихся бродяжнинеством или попротпайнинеством;
. остав1пимсябез попеченияродителей,
. нуждатощихся в социальной помощи и (или) реа6илитации;
. ушотреблятощих наркотические средотва ил|| поихотропнь1е вещества без

назначенияврача либо употреблятощих одурманива1ощие вещества, ,}лкогольну[о и

спиртосодер}кащу1о продукци!о ;

о совер1шив111их правонару1пение' г{овлек111ее применение мерь1 админиотративного

взь1скания;
. совер1пив1ших правонару1шение до доотижения возраста, с которого настуг{ает

администр тгив|1ая ответственность ;

. освобожденньгх от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в

евязу| о изменением обстановки, а также в слу{аях, когда признано' что



исправление несовер1|теннолетнего может бьтть достигнуто путем применения

принудительньп( мер воспитательного воздействия;
. совер1|1ив1ших общественно опасное деяние и не г1одлежащих щоловной

ответственности в связи с не достижением возраста' о которого наступает

уголовн;ш ответственность' или вследствие отставанияв психическом развитии, не

связанного с психическим расотройством;
о обвиняемьгх утли подозреваемьгх в совер1шении преступлений, в отно1пении

которь[х избраньт мерь| преоечени'{' предуомотреннь1е )/головно-процессуальнь1м

кодексом Роосийской Федерации;
о условно-досрочно освобожденньп( от отбьтвания нак(шания, освобожденнь1х от

нака3аниявследствие акта об алднистииили в связи с помилованием;

о т1€сФБ€Р1пеннолетних, которь!м предоставлена отсрочка отбьтвания нак{ван1д4я у\лу[

отсрочка исполнения приговора;
з'2. Фснованиями проводени'{ индивидуальной профилактической работь: в отно1пении

несовер1пеннолетних, й* р'д"'"'ейили инь!х законнь1х предотавителей являтотся оботоятельства,

предусмотреннь1е статьей 5 Федерального 3акона (об основах системь| профилактики

безнадзорности и правонару1пений неоовер1шеннолетних)' если они зафиксировань! в следу!ощих

документах:
. за'{вление несовер1шеннолетнего либо его родителей или иньтх законньп(

предотавителей об оказании им г1омощи по вопросам' входящим в компетенци}о

органов и у{реждений системь: профилактики безнадзорности и г1равонарутпений

несовер1пеннолетних;
. приговор' определение или постановление суда',

. постановпение комиссии по делам несовер111еннолетних ут защите их прав,

прокурора' руководите]ш{ следственного органа, следовате]1я' органа дознания или

начальника органа внугренних дел;
. док).менть1, определенньте Федера-гтьньгм 3аконом кФб основах системь1

профилактики безнадзорности и правонару1пений несовер1шеннолетних)) как

основания помещения несовер1пеннолетних в учреждения оистемь1 профилактики

безнадзорности и г1равонарутшений несовер1шеннолетних;

о зак.]11очение' утвержденное руководителем орг.}на и{\\4 у{реждения системьт

[рофилактики безнадзорности и правонарутпений несовер1|1еннолетних, !!Ф

результатам г{роведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений.

4. !1орядок деятельности €овета
4.1. €овет рассматривает вопрось|, отнесеннь1е к его компетенции' ъ|а овоих заседаниях'

которь1е проходят не реже одного раза в унебнуто четверть (за исклтонением экотренньп(

слг{аев, либо слот<ивтшейся обстановки в тпколе).

+.э.. |\ри разборе персональньп( дел (щверждении программ (планов) индивидуальной

профилактической работьт, осущеотвлении г{ромежугочного конщоля их реализы\и11,
полнь1м завер]пением данной работьт '{ли 

ее продлением) пригла1патотся класснь1е

руководители, специ€1листь1 других у{ре}кдений и ведомств' родители' воспитатели.

Фбутатощегося у1 его родителей (законньп< представителей) информирутот о

поотановке на вн}тренний г{ет' о результатах проводимой работьт, снятии с г{ета' при

отрицательном результате - продлении инду1видуа:тьной профилактической работьт, пибо

ходатайстве перед комиссией по дел{1м несовер1пеннолетних и защите их прав' о принятии

административньп( мер.
4'3. [оятольность €овета планируется ъ1атекущий улебньтй год. |!лан работь| обоуждаотся

на заседании €овета и утверждаетея директором общеобразовательной организации. в
течение улебного года по мере необходимости в г[лан вносятся коррективь1.

4.4. ,{еятельнооть €овета строится во взаимодействии с комиссией по депам

несовер1пеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления,

заинтересованнь1ми водомствами, учреждениями, общественнь|ми организациями)



проводящими профилактическуто воспитательну{о работу, а также с психопогической
слухсбой общеобразовательной организации и района.
4. 5. .{еятельнооть €овета оформляется в следу}ощих документах :

Б соответствии с ч 1.ст 30 3акона об образовании образовательн!}я организация прр[Ё1имает

лок{1льнь1е нормативнь|е акть1' содержащие нормь1' регулиру!ощие образовательнь|е

отно1шения' в пределах своей компетенции в соответотвии с законодательством
Российокой Федерации в порядке' установленном ее уставом:

. прик€в о создании €овета;

. положение о €овете;

. план работьт €овета на унебньтй год, к€}лендарньтй план работьл;

. х(урна'{ протоколов заседаний €овета;

. программьл (планьт) индивидуальной профилактической работьт о обулатощу[миоя)

состоящими на внутреннем и вне1пнем г{ете;
. списки обулшощихся, семей, оостоящих на внутреннем и внет11нем у{ете.

Бормьт локапьньтх нормативньтх актов' ухуд1па1ощие положение работников
образовательной организации по сравнони}о с установленнь1м законодательством об

образовании, трудовь!м законодательством . либо принятьте с нару1шением установленного
порядка, не примет1'{1отоя и подлех(ат отмене образовательной оргаттизацией.

4.6. €огласно п. з.з. ]['става мБоу к[еоргиевская со111), утверждённого
постановлением администрации 1{анского района от 09.10.2015г. }ф 545-пг, €овет
образовательной организации подотчетен директору общеобразовательной орг[}низации.

4.7. [еяте.|1ьность €овета контролируется пед{шогическим советом общеобразовательной
организации.
4.8. €овет отра)кает сво}о работу через оайт общеобразовательной организации.

5. €одержсание деятельности €овета
5. 1 . €овет ооущеотв.тш[ ет ана]1у|ту1ческуо деятельность :

о изг{аот уровень преотупностииправонарутпений ореди обутатощихся;
. вьб{в]1'{ет детей сруппь1 риска)' иметощих признаки р{шличньп( отклонений в

поведении и ск.]1онньп( к злоупотребленито психоактивньп( веществ;
. опреде.тшот причинь1 и мотивьт антиобщественного поведения обута:ощихся;
. изг{ает соотояние профилактической деятельности обутшошей организации'

эффективность проводимь1х мероприятий.
5.2. €овет осуществ.тш{ет непооредственну[о деятельность по профилактике
безнадзорности, правонару11тений, наркомании среди несовор1пеннолетних и пропаг{1нде

здорового образа )!(изни:
о ог{реде.тш[ет план |4||ду|видуа]тьной профилактической работьт с обунатощим'\ся у|

представ.тш{ет его на утверждение директору общеобразовательной организации;
. принимает ре1пение об организации коррекционной работьт как в отно1пении

обулшощегооя' так и в отно1]1ет|у||4 родителей (законньп< представителей) и|или
оемьи неоовер1пеннолетнего' если она не справ.тш{ется со своими обязанностями [{о

воопитанито, обутен\41о у|лут содерх(анито несовер1|1еннолетнего ;

о направ]ш{ет в слу{ае необходимости обута}ощегося или его родителей (законньпс

представителей) на консультации к специ.}лист€}м (психологу' врачу-наркологу,

дефектологу' медицинскому, социш1ьному работнику и т.п.);

. организует диагностическу!о и коррекционн}'то работу при отсугствии пед{шога-

психолога;
. осуществ.тш{ет постановку и снятие обутатощегося о внутреннего учета в

общеобразовательной организации ;

. осуществ]ш{ет контроль вь1полнения !1ндивиду€1льньгх коррекционньгх прощ{!мм и

прощамм сопровожде|тутя;
. организует в особо сложньтх слу{{шх инд14видуа]|ьное тшефотво над обулшощимся;



. вовлекает обулатощихся (группь1 риска) в объодинения дополнительного
образования детей, проведение коллективнь!х творческих А9!!, мероприятий,

летн}о{о оздоровительнуто кампанито, трудовьте объедине|тия' действу:ощие в

общеобразовательной организации, городе;
. заслу1пивает на своих засоданиях отчеть1 отдельньп( к-т1асоньп( руководителей,

педагогичеоких работников' других сг{еци!}листов, привлеченньтх к проведени1о

индивидуальной про ф илактической работьт, о состоян ии данной работь1 ;

о информирует директора образовательной организации о оостояну|ут проводимой

работьт с несовер1|1еннолетними;
. определяет ороки проведения индивидуальной профилактической работьт с

обута:ощиму|оя.
5.3. €овет осуществ]б{ет организационн}'то деятельность:

. ставит перед соответству[ощими организацил\ци вог[рос о привлечении родителей
(законньп< представителей), не вь1пол11'{}ощих свои обязанности по воспит{1ни[о

детей, к установленной законодательотвом ответотвенности;
. при отсутствии поло}(ительньп( результатов в проводимой работе информирует об

этом дироктора образовательной организации;
. иъту|циирует г{ринятие постановления комиссии по дел{!м несовер1!1ецнолетних и

защите их прав при органе местного с!!моуправлеЁ1ия о проведение

'т|1див|тдуальной 
профилактической работь1 с привлечением специш1истов других

ведомств в соответотвии со ст. 6 3акона Российской Федерации <Фб основах
системь1 профилактики безнадзорности и правонарутпений несовер1шеннолетних));

о ходатайствует перед комиссией по делам неоовер1пеннолетних и за]ците их прав

при органо местного с[1моуправления, органами внутренних дел о досрочном
снятии с вне1шнего г{ета роабилитированньп( обунатощихся;

. вь1нооит проблемньте вопрось1 на обсуждение педагогического совета

общеобразовательной организации и для лринятутя ре1шения его руководством ;

. реализует на основе щупповой |4 индивидуальной воспитательной работь1
прогр€}ммьц проекть1 профилактики и устранения аддиктивного (зависимого)

поведения обулатощихся;
. оказь1вает помощь в работе педагогам, к.]1асснь1м руководите.]ш{м' закрепленнь1м за

обутатощимися (группь1 риока);
. ведет работу о родите]б{ми (законньшли предотавителями), направленну}о \та

информирование о слг{€шх наркотизации обулшощихся, о цолесообразности
внщрисемейного контро.тш{ по данной проблеме, вьш{вление признаков

девиантности в поведении и зависимостей, профилактику социально-негативньгх
явлений в семье и формирование здорового образа жизни;

. организует информационно-просветительску!о работу среди обулатощихся;

. организует обуление педагогического коллектива современньтм формам и методам
профилактической деятельнооти ;

. проводит профилактическу\е акци'\' операции' массовь1е мероприятия, класснь1е

чась1' конкурсь1, организует вь1ставки и другие формьт профилактической работьт.
б. 3аклпочительнь[е поло}1(ения

6.|. €овет несет ответственнооть за г{равильность оформления документов
(протоколов заседаний,ходатайств, писем) и законность принимаемьтх регпений.

6.2. т{леньт €овета обязаньт соблтодать конфиденци{}льность сведений, которь|о

состав]ш{}от служебнуто, а также ин}.}о тайну, определеннуо действуощим
законодатепьством.

6.3. Ретпения и рекомендации €овета явля}отся основополаг€|}ощими в организации

работьт педагогического коллектива по проблеме профилактики безнадзорнооти'

правонарутпений, наркомании ороди несовер1шеннолетних и пропаганде здорового образа

жизни' защить1 прав обутшощихся.


