


     - безнадзорные, беспризорные; 
     - занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

     - употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 

либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию; 

     - совершившие правонарушение, повлекшее применение мер административной 

ответственности; 

     - совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

      - совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной ответственности в 

связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством; 

      -  условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от наказания 

вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

      - осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

      - осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным работам или 

иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

    3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую работу 

в отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, если они 

не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

          3.3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в пунктах 

3.1 и 3.2 данного раздела, может проводиться в случае необходимости предупреждения 

правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) реабилитации 

несовершеннолетних с согласия руководителя органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

4. Основания проведения индивидуальной профилактической работы. 

Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются 

обстоятельства, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения, если они зафиксированы 

в следующих документах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей 

об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию Совета профилактики школы; 

2) приговор, определение или постановление суда; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, 

руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или начальника органа 

внутренних дел; 

4) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

 

5. Порядок работы Совета. 

Совет формируется на начало учебного года и утверждается директором учреждения 

ежегодно не позднее 10 сентября. 

Работу Совета возглавляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

являясь его председателем. 

В состав Совета входят специалисты учреждения, непосредственно занимающиеся 

вопросами профилактики, в количестве 3 -5 человек. 

Вопрос о персональном составе Совета решается председателем Совета и руководителем 

учреждения. 

В работе Совета принимают участие (не являясь его членами) инспектор подразделения 

по делам несовершеннолетних МО МВД России «Кандалакшский». 



Между членами Совета распределяются общественные обязанности по следующим 

направлениям: 

- Индивидуальная профилактическая работа с подростками, состоящими на учете; 

- Индивидуальная профилактическая работа с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, состоящими на учете; 

- Организация работы по пропаганде правовых знаний; 

- По ведению документации Совета. 

Совет организует свою работу, используя формы и методы, не противоречащие Уставу 

учреждения, действующему законодательству по защите прав и законных интересов. 

 

6. Основные функции Совета. 

Совет изучает и анализирует состояние правопорядка и дисциплины среди учащихся 

(воспитанников) в учреждении, на основании чего разрабатывает и осуществляет в учреждении 

меры, направленные на: 

- Укрепление правопорядка 

- Выявление и устранение причин противоправного поведения несовершеннолетних 

- Предупреждение детской безнадзорности 

- Повышение уровня правовых знаний 

- Пропаганду здорового образа жизни 

Совет тесно взаимодействует с органами и учреждениями муниципальной системы 

профилактики. 

На заседаниях Совет заслушивает: 

- Информацию о состоянии правопорядка в учреждении, о состоянии подростковой 

преступности, правонарушений несовершеннолетних; 

- Специалистов учреждения по вопросам организации профилактической работы в учреждении; 

- Несовершеннолетних, совершивших противоправные действия, не содержащие состава 

административного правонарушения или преступления, нарушающих Устав учреждения; 

- Информацию по обобщению опыта профилактической работы; 

- Итоги проведения профилактических мероприятий. 

Совет участвует в планировании профилактической работы в учреждении на год, 

обеспечивает его выполнение. 

Члены Совета взаимодействуют со специалистами заинтересованных органов и 

учреждений, ведут активную индивидуальную профилактическую работу со всеми категориями 

несовершеннолетних, состоящих на учете, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Совет координирует и организует работу по предупреждению социально опасного 

положения в семьях несовершеннолетних; осуществляет контроль за семьями, состоящими на 

профилактическом учете, и обеспечивает своевременное предоставление актов контрольного 

посещения таких семей в отдел по охране прав детства управления образования. 

Совет готовит документы для привлечения к ответственности родителей, не 

исполняющих должным образом обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 

несовершеннолетних; для оказания помощи семьям, несовершеннолетним, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Совместно со специалистами органов и учреждений муниципальной системы 

профилактики Совет обеспечивает правовое просвещение участников образовательного 

процесса и профориентационную работу с несовершеннолетними. 

Создает банк данных по подросткам, семьям, состоящим на профилактическом учете, 

входящим в группу риска. 

 

 

7. Права Совета. 

Совет имеет право: 

С согласия руководителя учреждения изучать состояние воспитательной и 

профилактической работы в учреждении, вносить предложения по улучшению данной работы, 

по устранению выявленных недостатков, нарушений. 

Рассматривать весь комплекс вопросов по социальной адаптации несовершеннолетних, в 

том числе конфликты, в которых затронуты интересы несовершеннолетних, их родителей или 



иных законных представителей. При необходимости привлекать к разрешению конфликтных 

ситуаций специалистов других органов и учреждений муниципальной системы профилактики. 

Через администрацию учреждения направлять документы в соответствующие органы 

муниципальной системы профилактики для привлечения несовершеннолетних, их родителей 

или иных законных представителей к ответственности; для проведения проверки 

установленных фактов противоправного поведения несовершеннолетних, неисполнения 

родителями или иными законными представителями обязанностей по воспитанию, обучению и 

содержанию детей. 

Привлекать к общественным мерам воздействия в виде «предупреждения» 

несовершеннолетних, нарушивших Устав учреждения, правила поведения. 

Привлекать к общественным мерам воздействия в виде «предупреждения» родителей 

или иных законных представителей за неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению 

несовершеннолетних детей. 

Основаниями для привлечения обучающегося, его родителей или иных законных 

представителей к общественным мерам воздействия являются ходатайства классных 

руководителей, других взрослых участников образовательного процесса, согласованные с 

руководителем учреждения, а также поступившая информация, ходатайство о привлечении от 

руководителей органов и учреждений муниципальной системы профилактики. 

Ходатайствовать перед администрацией учреждения о привлечении 

несовершеннолетних к мерам воздействия, предусмотренным действующим Уставом 

учреждения или соответствующими локальными актами. 

Ходатайствовать перед соответствующими органами муниципальной системы 

профилактики о постановке на индивидуальный профилактический учет несовершеннолетних, 

родителей или иных законных представителей, а также о снятии их с учета. 

 

8. Документация Совета. 

Совет имеет годовой план профилактической работы, утвержденный решением Совета. 

Совет ведет протоколы рабочих заседаний, с указанием даты проведения, участников, 

повестки дня, принятого решения. Протоколы подписываются председательствующим. 

Совет ведет документацию по несовершеннолетним, семьям, состоящим на 

индивидуальном профилактическом учете. 

Совет предоставляет на первое число каждого месяца информацию: 

- В КДН и ЗП, в управление образования о несовершеннолетних, нарушающих Закон РФ «Об 

образовании», Устав образовательного учреждения в части получения полного образования; 

- В КДН и ЗП, ПДН МО МВД России «Кандалакшский»по подросткам, состоящим на 

профилактическом учете в связи с условным осуждением, осуждением с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия, возвращением из воспитательных колоний, 

специальных учреждений закрытого типа; 

- Незамедлительно информирует КДН и ЗП, управление образования и ПДН МО МВД России 

«Кандалакшский»о выявленных самовольных уходах несовершеннолетних из семьи, 

государственного учреждения; 

- Незамедлительно информирует КДН и ЗП о нарушениях прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

- Незамедлительно информирует управление образования о несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей или иных законных представителей, о несовершеннолетних, 

прекративших посещение учебных занятий без уважительных причин. 

 

9. Ответственность членов Совета. 

Члены Совета несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством, за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 
  


		2021-06-03T12:44:15+0300
	Соколова Елена Александровна




