
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Школа № 11» города Сарова 

(МБОУ Школа № 11) 

ПРИКАЗ 

07.09.2020 № 100а  од 

 

Об утверждении Положения о Совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в МБОУ Школе № 11 

 

 

 

 

 

          На основании Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями 

от 24.04.2020 г.), Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с целью организации работы по предупреждению 

правонарушений обучающихся 

приказываю: 

1. Утвердить положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних в МБОУ Школе № 11 города Сарова (Приложение 1). 

2. Шошиной С.А., заместителю директора, до 10.09.2020 г. ознакомить педагогический 

коллектив с  Положением. 

 3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

    

 

 

       Директор                                                                  Е.Н. Гузова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу директора от 01.09.2020  № 96б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в МБОУ Школе № 11 города Сарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принят с учетом мнения  

совета Учреждения  

Протокол от 05.09.2020 № 1 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в МБОУ Школе № 11 (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

1.2. Положение определяет организационную структуру, полномочия и порядок 

работы Совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в МБОУ Школе № 11 (далее - Совет профилактики). 

1.3. Совет профилактики создается при МБОУ Школе № 11 как совещательный 

орган. 

1.4. Совет профилактики создается с целью консолидации усилий субъектов 

системы профилактики в сфере образования (далее - субъекты системы профилактики) по 

обеспечению выполнения гарантированных законодательством прав детей и подростков 

на получение образования, профилактику их безнадзорности, правонарушений, 

немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных веществ, 

алкоголизма, табакокурения, экстремизма, ксенофобии (далее - комплексная 

профилактика асоциального поведения несовершеннолетних). 

1.5. Задачами деятельности Совета профилактики являются: 

- организация регулярной работы по выполнению требований действующего 

законодательства в части комплексной профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних; 

- анализ работы педагогического коллектива по комплексной профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних; 

- координация деятельности субъектов системы профилактики по комплексной 

профилактике асоциального поведения несовершеннолетних; 

- обеспечение организационно-методической поддержки деятельности 

педагогического коллектива  по защите прав несовершеннолетних и комплексной 

профилактике асоциального поведения несовершеннолетних; 

- обеспечение межведомственного взаимодействия по организации комплексной 

профилактики асоциального поведения несовершеннолетних. 

           1.6. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

- системности;  

- законности;  

- сотрудничества ; 

- добровольности.  

 

 

2. Общие термины 

Профилактика правонарушений - реализация комплекса воспитательных мероприятий 

по предупреждению асоциального поведения детей и подростков; 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации учащихся, разработка 

рекомендаций педагогам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития;  

постановка учащихся на внутришкольный контроль и снятие с контроля; постановка на 

учет неблагополучных семей. 

 

Совет профилактики - совещательный орган образовательной организации, 

выполняющий функции социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
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беспризорности, безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с детьми и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

 

3. Организационная структура совета профилактики 

 

3.1. Состав Совета профилактики формируется и утверждается приказом директора на 

учебный год. 

3.2. Совет профилактики возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя его 

обязанности выполняет заместитель председателя. Подготовку заседаний и ведение 

протоколов осуществляет секретарь. 

3.2.1. Председателем Совета профилактики в МБОУ Школе № 11 является заместитель 

директора, курирующий воспитательную работу, секретарем – социальный педагог. 

3.2.2. Членами Совета профилактики являются: педагог-психолог, классные 

руководители, представители органов внутренних дел и иных органов, учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (по 

необходимости) и по согласованию.  

 

4. Порядок работы совета профилактики 

 

4.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в четверть. При возникновении 

необходимости экстренного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета 

профилактики, может быть проведено его внеочередное заседание. 

4.2. Организационное обеспечение заседаний Совета профилактики осуществляется 

секретарём, который формирует проект повестки для каждого заседания Совета 

профилактики, информирует членов Совета профилактики о месте, времени проведения и 

повестке дня заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными 

материалами, оформляет протоколы заседаний, осуществляет анализ выполнения 

принимаемых решений и информирует об этом членов Совета профилактики. 

4.3. Заседания Совета профилактики по согласованию могут проводиться в режиме видео-

конференц-связи, в иных доступных формах. 

4.4. По итогам заседания Совета профилактики оформляется протокол, включающий 

решение Совета профилактики, который подписывается председателем и секретарем. 

Протоколы заседаний Совета профилактики нумеруются с начала учебного года и 

хранятся у председателя Совета профилактики. 

5. Полномочия совета профилактики 

5.1. Совет профилактики разрабатывает Программу по профилактике правонарушений 

среди обучающихся (далее - Программа) и осуществляет контроль за ее реализацией. 

 

5.2. Определяет ответственных членов Совета за организацию проведения 

профилактических направлений Программы, рассматривает планы работы по 

направлениям Программы, вносит свои корректировки и осуществляет контроль за их 

исполнением. 

 

5.3. Рассматривает информацию о случаях проявления конфликтного, негативного и 

криминального характера в поведении обучающихся, неблагоприятного влияния на них 

родителей (законных представителей) или других лиц, сообщения из 



правоохранительных органов, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органов здравоохранения. 

 

5.4. Организует проверку полученных сведений, принимает меры по разрешению 

конфликтных ситуаций, примирения сторон.  

 

5.5. Выносит решения о постановке или снятии учащегося с внутришкольного учета. 

 

5.6. В своей деятельности по организации и проведении профилактики безнадзорности и 

правонарушений учащихся взаимодействует с территориальными правоохранительными 

органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами и 

учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, Советом Учреждения 

или Советом обучающихся. 

 

5.7. Выступает инициатором проведения совещаний, семинаров в части реализации 

Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

5.8. Обеспечивает обобщение опыта работы по комплексной профилактике асоциального 

поведения несовершеннолетних. 

6. Права совета профилактики 

Совет профилактики имеет право: 

6.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для 

организации и совершенствования деятельности по комплексной профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних, обеспечивать контроль за их выполнением. 

6.2. Запрашивать у субъектов системы профилактики в установленном порядке 

необходимые для проведения заседаний Совета профилактики аналитические и цифровые 

материалы и информацию. 

6.3. Приглашать для участия в заседаниях Совета профилактики, по решению его 

председателя, представителей различных субъектов профилактики регионального и 

муниципального уровней. 

6.4. Вносить изменения в годовой план проведения заседаний Совета 

профилактики с учетом изменения криминогенной ситуации, а также проводить 

внеочередные заседания. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 11» города Сарова 

(МБОУ Школа № 11) 

ПРИКАЗ 

07.09.2020 № 101а од 

Об утверждении состава  Совета профилактики на 2020-2021 учебный год 

 

          В соответствии с планом работы школы на 2020-2021 учебный год для организации 

работы по предупреждению правонарушений обучающихся 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Утвердить состав Совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в МБОУ Школе № 11 

Председатель – Шошина С.А., заместитель директора; 

Секретарь- Малахина А.Н.- социальный педагог; 

Члены Совета: Шнягина Т.Н. – педагог – психолог; 

Классный руководитель (по факту). 

2.Совету профилактики руководствоваться в деятельности Положением о Совете 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в МБОУ 

Школе № 11, утвержденным приказом директора 01.09.2020 № 96б. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

    Директор                                                                                 Е.Н. Гузова  
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