
 

 

 
 



правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их 

прав, органами и учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, 

родительской и ученической общественностью, а также другими общественными 

организациями и объединениями, являющимися субъектами профилактики.  

2.8.  Проведение переговоров, бесед с родителями (законными представителями) и другими 

лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися.  

 

3. Совет в пределах своей компетенции имеет право: 

3.1.  Запрашивать у классных руководителей сведения, необходимые для работы Совета, а 

также приглашать их для получения информации по рассматриваемым вопросам. 

3.2.  Проверять условия содержания и воспитания детей в семье. 

3.3.  Осуществлять контроль воспитательной работы в классах. 

3.4. Рассматривать информацию, докладные записки преподавателей по вопросам 

поведения, успеваемости и посещаемости учащихся, фактах жестокого обращения с детьми 

со стороны взрослых. 

3.5. Вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в  ОО. 

3.6.   Определять состав группы учащихся, требующих дополнительного педагогического 

воздействия и индивидуальной профилактической работы, к числу которых относятся 

систематически пропускающие по неуважительным причинам учебные занятия и имеющие 

самовольные уходы во время учебных занятий;  состоящие на профилактическом учете 

учреждения, органов внутренних дел, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав; безнадзорные и беспризорные; занимающиеся бродяжничеством или 

попрошайничеством; содержащиеся 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 помощи и (или) реабилитации; 

употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 

либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию; совершившие правонарушение, повлекшее применение мер административной 

ответственности; совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; освобожденные 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; совершившие 

общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста, с  которого наступает уголовная ответственность, или вследствие 

отставания в психическим расстройством; обвиняемые или подозреваемые в совершении 

преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации; отбывающие наказание в виде 

лишения свободы в воспитательных колониях; условно-досрочно освобожденные от 

отбывания наказания, освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в 

связи с помилованием; которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 

исполнения приговора; 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 (выпуска) находятся в социально 

опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; осужденные к обязательным работам, испарительным работам или иным 

мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 



3.7. Формирует и постоянно обновляет банк данных о неполных, многодетных,    

неблагополучных семьях, семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) 

социально опасном положении. 

3.8. Принимает меры по воспитанию и получению общего образования 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. 

3.9. Осуществляет в течение года (с момента отчисления или перевода) контроль над 

несовершеннолетними, не получившими основного общего образования, отчисленными и 

переведенными из образовательной организации. 

3.10. Вносить предложения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав по 

возбуждению дел по лишению родительских прав. 

3.11. Создавать мобильные рабочие  группы из числа членов Совета для решения 

оперативных вопросов, находящихся в его компетенции. 

 

4. Порядок работы Совета 
4.1.  Состав Совета по профилактике формируется Директором ОУ и утверждается его 

приказом. 

4.2. В состав Совета по профилактике входят председатель Совета, секретарь и члены 

Совета. Членами Совета по профилактике могут быть педагогические , руководящие  

работники учреждения, представители родительского Совета, представители органов 

внутренних дел. 

4.3. Координацию деятельности Совета по профилактике осуществляет председатель 

Совета. 

4.4. Организационной формой работы Совета по профилактике является заседание 

4.5. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

4.6. Заседание совета является правомочным, если на нем присутствует более половины ее 

членов. Решения принимаются простым большинством голосов членов совета, 

участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос председателя является 

решающим. 

4.7. Председатель Совета: 

• осуществляет общее руководство работой Совета; 

• формирует повестку дня заседаний Совета; 

• ведет заседание Совета и осуществляет иные функции руководства Советом. 

4.8.  Совет вправе удалить несовершеннолетнего с заседания Совета на время исследования 

обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на него. 

4.9. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим и секретарем Совета. 

4.10. Совет принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

 

5. Меры воздействия и порядок их применения 
5.1. Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает объяснения 

несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) и после всестороннего 

рассмотрения обстоятельств дела предпринимает меры воздействия в отношении 

несовершеннолетнего: 

• предупредить, установив испытательный срок, и возложить контроль на конкретное 

должностное лицо; 

• направить представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации района для принятия мер общественного воздействия в 

отношении родителей или лиц, их замещающих: вынести предупреждение; 

• направить материал в подразделение по делам несовершеннолетних отдела 

внутренних дел для оформления протокола об административном правонарушении. 

5.2. Решение Совета действует в течение одного года. 



5.3. Мера воздействия считается снятой, если несовершеннолетний в течение этого срока не 

совершил нового правонарушения. 

 


