
Приложение 3 
к приказу от 31.08.2020 № шЗ-13-360/0

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы Совета профилактики 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 3 

(МБОУ СОШ № 3)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации деятельности, 
основные задачи и функции Совета профилактики в муниципальном бюджетном 
учреждении средней общеобразовательной школе № 3 (далее по тексту - 
учреждение).
1.2. Совет профилактики - это постоянно действующий орган, создаваемый в 
учреждении с целью профилактики правонарушений, а также защиты их прав и 
законных интересов, воспитания учащихся в духе гражданственности, уважения к 
правам и свободам человека.
2. Правовые основы деятельности
2.1. В своей деятельности Совет профилактики руководствуется Конституцией РФ, 
Конвенцией ООН о правах ребенка, Международными договорами, 
соответствующими федеральными законами и законами Ханты - Мансийского 
автономного округа, иными нормативным актами, в том числе федеральными 
законами от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 12 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве», «Регламентом межведомственного взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов 
и организаций в муниципальном образовании городской округ Сургут при выявлении, 
учете и организации индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении и 
иной трудной жизненной ситуации» от 08.02.2012, с Уставом образовательного 
учреждения, Положением о Совете профилактики.
3. Принципы деятельности
3.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах законности, 
демократизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гуманного обращения с несовершеннолетними, конфиденциальности с целью 
избежать причинения вреда из-за ущерба репутации несовершеннолетнего, 
поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к учащимся.
4. Задачи Совета профилактики
4.1. Оказание помощи учащимся учреждения в защите и восстановлении 
нарушенных прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности
4.2. Осуществление контроля в пределах предоставленных полномочий за условиями 
воспитания, образования и обращения с несовершеннолетними в учреждении.



4.3. Сохранение морального, психического и физического здоровья
несовершеннолетних.
4.4. Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и 
беспризорности, профилактика (предупреждение) правонарушений среди учащихся 
учреждения.
4.5. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
антиобщественных действий, рассмотрение данных дел в пределах своей 
компетенции, в соответствии с данным Положением.
4.6. Обеспечение взаимодействия в работе между общеобразовательными 
учреждениями и иными органами и учреждениями, осуществляющими 
профилактическую работу с несовершеннолетними.
5. Организация деятельности и состав Совета профилактики
5.1. Создание и состав Совета профилактики утверждается приказом директора 
учреждения в начале каждого учебного года.
5.2. В состав Совета профилактики входят:
председатель Совета профилактики - заместитель директора по внеклассной 
внешкольной воспитательной работе, заместитель председателя Совета 
профилактики - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, секретарь 
Совета профилактики - избирается из состава Совета профилактики.
5.3. Членами Совета профилактики являются заместители директора школы, 
педагоги-психологи, социальный педагог, медицинский работник учреждения, 
инспектор ОДН ОП-1.
5.4. Количественный (нечетный) состав Совета профилактики определяется с учетом 
численности учащихся учреждения и объема работы.
5.5. На заседании Совета профилактики могут приглашаться:
классные руководители, родители (законные представители) учащихся, педагоги- 
предметники, представители школьного самоуправления, представители 
общественности.
6. Совет профилактики имеет право
6.1. Требовать от должностных лиц учреждения предоставления сведений, 
необходимых для работы Совета профилактики.
6.2. Привлекать администрацию учреждения и специалистов для решения проблем 
учащихся.
6.3. Запрашивать информацию у учреждений, организаций, независимо от форм 
собственности, по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для 
выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или законных 
представителей и иных лиц.
6.4. В установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить беседы с 
ними или законными представителями и иными лицами, производить обследование 
материально-бытовых условий проживания детей в семье.
6.5. Производить личный прием учащихся и родителей (законных представителей), 
рассматривать жалобы, заявления, просьбы и принимать по ним решения.
6.6. Направлять информацию в комиссию по делам несовершеннолетних, защите их 
прав при администрации г. Сургута по фактам уклонения учащихся от учебы; 
антиобщественного поведения; уклонения родителей (законных представителей) от 
воспитания и обучения своих детей.



6.7. Информировать подразделения по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел г. Сургута об административных правонарушениях и общественно 
опасных деяниях несовершеннолетних учащихся, не достигших возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность.
6.8. Сообщать в подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел г. Сургута о фактах невыполнения обязанностей по воспитанию и обучению 
несовершеннолетних детей родителями (лицами, их заменяющих).
7. Меры воздействия, применяемые Советом профилактики
7.1. Совет профилактики может принимать меры воздействия:
7.1.1. вынести устное замечание;
7.1.2. вынести предупреждение;
7.1.3. вынести общественное порицание;
7.1.4. обязать принести публичное извинение потерпевшему;
7.1.5. поставить на внутришкольный контроль сроком до двух недель;
7.1.6. поставить на внутришкольный учет на основании документов, представленных 
органами власти;
7.1.7. ходатайствовать перед отделом по делам несовершеннолетних отделения 
полиции, в соответствии с законодательством РФ, о принятии мер к учащемуся и его 
родителям (законным представителям) за совершение ими противоправных 
действий, грубые и неоднократные нарушения учащимся Устава 
общеобразовательного учреждения;
7.1.8. подготовить представление в Комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации г. Сургута.
7.2. Перечень мер, указанных в п.7.1, настоящей статьи является исчерпывающим.
8. Заседания Совета профилактики
8.1. Заседание Совета профилактики является правомочным при наличии не менее 
половины его постоянного состава.
8.2. На заседании Совета профилактики обязательно присутствие учащихся, их 
родителей (лиц, их заменяющих), классных руководителей, а также лиц, вынесших 
материал на рассмотрение Совета профилактики.
9. Делопроизводство
При рассмотрении дел ведется протокол, в котором указывается:
9.1. дата заседания;
9.2. состав присутствующих членов Совета профилактики;
9.3. повестка дня;
9.4. сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела;
9.5. содержание рассматриваемого дела;
9.7. сведения о принятом решении и сроках его исполнения;
9.8. Протокол подписывается председателем и секретарем Совета профилактики.


