
 



1. Общие положения  

1.1. Совет профилактики правонарушений Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №14 Невского 

района Санкт-Петербурга  (далее – Совет профилактики правонарушений) создается для 

осуществления единого подхода к решению проблем профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школы №14 Невского  района Санкт-Петербурга (далее по тексту - 

ГБОУ Школы №14).  

1.2. Совет профилактики правонарушений в своей деятельности руководствуется 

Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, законом РФ № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. (с изменениями от 13.01.2001 г.,07.07.2003 

г.,29.06.22.08.,1,29.12.2004 г., 01.12.2007г.), законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законом РФ от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», Уставом ГБОУ Школы №14, постановлениями и 

распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга, а также настоящим 

Положением.  

  

2. Цели, задачи и направления деятельности Совета профилактики правонарушений 

 2.1. Цель Совета профилактики правонарушений - формирование у детей гражданского 

правового сознания и законопослушного поведения.  

2.2. Задачи Совета профилактики правонарушений:  

- создание условий для результативного социально-педагогического, административного, 

психолого-педагогического, индивидуального сопровождения детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 - оказание действенной помощи и поддержки учащимся лицея, совершившим 

правонарушения, преступления;  

- обеспечение взаимодействия ГБОУ Школы № 14 с субъектами профилактики и другими 

организациями по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты 

прав и интересов детей; 

 - оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам обучения и 

воспитания детей;  

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике и предупреждению 

правонарушений среди обучающихся в образовательном учреждении (образовательной 

организации); 

 - организация работы с несовершеннолетними и их семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении.  

2.3. Направления деятельности Совета профилактики правонарушений:  

2.3.1. Планирует и организует индивидуальную профилактическую работу с учащимися, 

состоящими на профилактическом учете в школе, органах внутренних дел, комиссиях по 

делам несовершеннолетних защите их прав, у врача – нарколога.  

2.3.2. Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди учащихся, 

состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение.  

2.3.3. Рассматривает персональные дела учащихся, требующие особого воспитательно-

педагогического внимания.  



2.3.4. Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на внутришкольном 

учете, на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, в комиссиях по делам 

несовершеннолетних, у нарколога.  

2.3.5. Выявляет и ставит на внутришкольный учет трудновоспитуемых учащихся и 

родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению детей. 

 2.3.6. Организует работу по вовлечению учащихся, состоящих на профилактическом учете 

в спортивные секции, кружки художественной самодеятельности, прикладного и 

технического творчества.  

2.3.7. Организует индивидуальное шефство над учащимися, состоящими на 

профилактическом учете, закрепляет за ними шефов-наставников из числа работников 

школы, представителей родительской общественности, представителей других 

заинтересованных учреждений и ведомств, общественных объединений и организаций. 

2.3.8. Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. Обсуждает 

поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению 

детей. При необходимости ставит перед соответствующими государственными 

организациями вопрос о привлечении таких родителей к ответственности, установленной 

законодательством РФ.  

 2.3.9. Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению 

дисциплины и профилактики безопасности, правонарушений и преступлений среди 

учащихся.  

2.3.10. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия решения 

руководством школы; принимает решение о снятии исправившихся учащихся со 

внутришкольного контроля.  

2.3.11. Ходатайствует перед подразделениями по делам несовершеннолетних УВД и 

комиссией по делам несовершеннолетних о снятии с учета исправившихся учащихся. 

2.3.12. Оказывает помощь классным руководителям детей и подростков, состоящих на 

профилактическом учете в проведении с ними индивидуальной воспитательно-

профилактической работы.  

2.3.13. Не реже одного раза в год отчитывается о проводимой работе и ее результатах на 

заседании штаба по воспитательной работе.  

2.3.14. Планирует и организует проведение лекций, диспутов, массовых мероприятий, 

разъяснительных бесед с несовершеннолетними и их родителями направленных на 

профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних с 

привлечением представителей правоохранительных органов, других заинтересованных 

ведомств.  

2.3.15. Рекомендует администрации школы информировать в соответствии с Федеральным 

Законом от 24 июня 2017г. № 120-Ф3 «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»:  

• Орган прокуратуры – о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;  

• Комиссию по делам несовершеннолетних – о выявлении случаях нарушения прав 

несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о 

недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 • Орган опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей или законных представителей, либо находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию; 

 • Орган управления социальной защиты населения – о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а 

также о выявлении семей, находящихся в социально опасном положении;  

• Орган внутренних дел – о выявлении родителей несовершеннолетних или их законных 

представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) 

вовлекающих их в совершение преступления или антиобщественных действий, или 

совершающих по отношению к ним других противоправные деяния, а также о 

несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия;  



• Орган управления здравоохранения – о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в 

обследовании, наблюдении или лечение в связи с употреблением спиртных напитков, 

наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;  

• Орган управления образования – о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства в связи с самовольным уходом из детских домов, школ – интернатов 

и других детских учреждений либо в связи с прекращением по неуважительным причинам 

занятий в образовательных учреждениях; 

 • Орган по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и нуждающихся в организации отдыха, досуга, занятости.  

  

3. Участники состава Совета профилактики правонарушений  

3.1. Состав Совета формируется директором образовательного учреждения 

(образовательной организации) и утверждается приказом.  

3.2. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета. 

Членами Совета могут быть заместители директора по УВР и ВР, классные руководители, 

педагоги, социальный педагог, педагог-психолог, заведующая школьной библиотекой, 

представители родительской общественности, органы ученического самоуправления, 

представители органов внутренних дел и иных органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 3.3. Численность 

состава Совета составляет от 5 до 11 человек.  

3.4. Председатель Совета (заместители Председателя) и секретарь назначается директором 

образовательной организации.  

3.5. На заседание Совета по профилактике правонарушений могут быть дополнительно 

приглашены специалисты ППМС Центра, органов и учреждений системы профилактики 

района, инспектор по делам несовершеннолетних ОДН.  

  

4. Порядок работы Совета профилактики правонарушений 

 4.1. Совет профилактики правонарушений рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц.  

4.2. На Совет профилактики правонарушений приглашаются:  

- дети, нарушившие Устав школы;  

- дети, находящиеся в социально опасном положении;  

- дети, совершившие правонарушения, преступления. 

 4.3. При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашаются классный 

руководитель и родитель учащегося (до 18 лет), а при необходимости другие 

заинтересованные лица.  

4.4. Заявку на рассмотрение учащихся Советом профилактики правонарушений составляет 

социальный педагог и классный руководитель на основе проведенной ранее 

индивидуальной профилактической работы.  

4.5. Родители (законные представители) учащихся за неделю до заседания Совета 

извещаются первично: вручается лично родителям «Приглашение на Совет профилактики 

правонарушений» и вторично - за один день до заседания.  

4.6. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы обсуждается 

на заседании Совета профилактики и утверждается директором школы.  

4.7. Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с правоохранительными 

органами; комиссиями по делам несовершеннолетних; органами Госнарконтроля России; 

органами прокуратуры, здравоохранения, по делам молодежи, культуры; учреждениями 

дополнительного образования детей; наркологическими службами; администрациями 

предприятий по месту работы родителей; заинтересованными организациями.  

  

5. Основные функции Совета профилактики правонарушений  



5.1. Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб 

сопровождения, классных руководителей, родителей обучающихся (их законных 

представителей), представителей внешкольных организаций по направлениям 

профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам охраны прав ребенка. 

 5.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога о 

постановке учащихся на педагогический учет и принятие решений по данным 

представлениям.  

5.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей.  

5.4. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе, охране прав 

детей.  

5.5. Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, психологической службы по работе с 

детьми «группы риска».  

5.6. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов 

школы, с проблемами межличностного общения участников образовательного процесса в 

пределах своей компетенции. 

 5.7. Привлечение специалистов - врачей, психологов, работников правоохранительных 

органов и других к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции 

профилактики.  

5.8. Подготовка ходатайств в Педагогический совет школы о решении вопроса, связанного 

с дальнейшим пребыванием учащихся-правонарушителей в школе в соответствии с 

действующим законодательством. 

 5.9. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 

соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства.  

  

6. Права Совета профилактики правонарушений  

6.1. Совет профилактики правонарушений в пределах своей компетенции имеет право:  

 запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для работы 

Совета профилактики правонарушений, а также приглашать их для получения 

сообщений и объяснений по вопросам, рассматриваемым Советом профилактики 

правонарушений;  

   отслеживать условия содержания и воспитания несовершеннолетних в семьях; 

   осуществлять контроль воспитательной работы в классах;  

   рассматривать информацию, докладные записки педагогов по вопросам 

поведения, успеваемости и посещаемости уроков учащимися, фактах жестокого 

обращения с детьми со стороны взрослых;  

   вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в 

общеобразовательном учреждении;  

   ставить и снимать с внутришкольного контроля «трудных подростков», семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации;  

  вносить предложения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

по возбуждению дел по лишению родительских прав.  

  

 

 

7.Ответственность Совета профилактики правонарушений  



7.1. Совет профилактики правонарушений несёт ответственность за правильность 

оформления документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность 

принимаемых решений.  

  

8. Документация Совета профилактики правонарушений  

8.1. Приказ о создании Совета профилактики правонарушений на текущий учебный год. 

8.2. Протоколы заседаний Совет профилактики правонарушений. 

8.3. Карты обучающихся, состоящих на учете в школе.  

8.4. Социальный портрет школы:   
 


