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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящее Положение составлено в соответствии с Конвенцией 

Организации Объединенных Наций «О правах ребенка», Конституцией 

Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации 

(глава IV, разделы 11, 12) , Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с 

изменениями и дополнениями), Законом Краснодарского края от 

21.07.2008 г. № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае, Законом 

Краснодарского края от 23.07.2003г. № 608-КЗ «Об административных 

правонарушениях», Законом Краснодарского края от 16.07.2010г. № 2014-

КЗ «О внесении изменений в статью 2.9 Закона Краснодарского края «Об 

административных правонарушениях», приказом № 3061 от 25.09.2009г. 

Департамента образования и науки Краснодарского края «Об утверждении 

Примерного положения о штабе воспитательной работы образовательного 

учреждения», приказом № 618 от 23.06.2009г. Департамента образования 

и науки Краснодарского края «Об утверждении Примерного положения о 

школьном Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних», 

информационным письмом № 4710155/08-14 от 30.10.2008г. «Об 

активизации штаба воспитательной работы», Постановлением комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Краснодарского края от 24 октября 2014 года № 3/9 «ПОРЯДОК работы по 

раннему выявлению детского и семейного неблагополучия на территории 

Краснодарского края», Постановлением комиссии  по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 



Краснодарского края от 24 октября 2014 года №3/8 «ПОРЯДОК 

межведомственного взаимодействия при возникновении чрезвычайного 

происшествия с несовершеннолетним», Уставом МБОУ гимназии №1 

города Туапсе, школьными локальными актами.  

1.2. Совет профилактики (далее СП) является составляющей частью 

Штаба воспитательной работы гимназии и руководствуется в 

своей работе данным Положением.  
2. Цель и задачи работы СП. 
2.1.  Целью работы СП является: 

учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОО; 

оказание социальной, психологической, педагогической, и иной 

помощи несовершеннолетним; 

2.2. Задачами СП являются: 

организация учета чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними в ОО; 

организация служебных расследований чрезвычайных 

происшествий с участием несовершеннолетних в целях выявления и 

устранения причин и условий, способствующих им; 

организация и проведение при необходимости индивидуальной 

профилактической и реабилитационной работы с 

несовершеннолетними, с которыми произошло чрезвычайное 

происшествие, и их родителями (законными представителями); 

ранее выявление детского и семейного неблагополучия; 

осуществление мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

установление факторов, угрожающих благополучию, здоровью и 

жизни несовершеннолетних, в том числе указывающих на трудную 

жизненную ситуацию, социально опасное положение, жестокое 

обращение, обусловливающих необходимость принятия мер по 

защите прав детей, устранения причин и условий неблагополучия. 

3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
 

несовершеннолетий - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

чрезвычайное происшествие с несовершеннолетним - событие, 

которое привело или могло привести к гибели несовершеннолетнего либо 

причинению вреда здоровью несовершеннолетнего, его физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию; 

жестокое обращение с детьми - действия (бездействие) родителей 

(законных представителей), иных лиц, на которых возложены обязанности 

по воспитанию несовершеннолетних, а равно педагогических работников 

или других работников образовательной организации, медицинской 



организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной 

организации, обязанных осуществлять надзор за несовершеннолетним 

(далее - иные лица), причиняющих вред физическому или психическому 

здоровью ребенка, в том числе оскорбление, отсутствие заботы или 

небрежное обращение, грубое обращение или эксплуатация ребенка, 

физическое, психологическое, сексуальное насилие; 

служебное расследование - совокупность мероприятий, проводимых 

по факту чрезвычайного происшествия с участием несовершеннолетнего с 

целью установления причин и условий, способствующих чрезвычайному 

происшествию, возможной вины лица в чрезвычайном происшествии, 

причин и условий им способствующих. 
К чрезвычайным происшествиям с несовершеннолетними относятся: 

 жестокое обращение в отношении несовершеннолетнего, в том 

числе случаи, приведшие к возбуждению уголовного дела по статье 

156 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

 все виды посягательств на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних; 

  суициды (попытки совершения суицидов) несовершеннолетних; 

 смерть (травмирование)  несовершеннолетнего в результате 

воздействия внешних причин (происшествия на объектах 

транспорта в связи с безнадзорностью (беспризорностью) 

несовершеннолетнего, на воде, падение с высоты, влияние на 

организм неблагоприятных условий окружающей среды, 

происшествия на территориях и объектах повышенной опасности, в 

том числе трансформаторы, щитовые, стройки, элеваторы, ветхие и 

аварийные здания и т.п.); 

 состояние здоровья, требующее госпитализации 

несовершеннолетнего по причине употребления алкоголя, 

токсических, наркотических, психотропных веществ, в том числе 

лекарственных препаратов, принимаемых без назначения врача; 

 происшествия (случаи), приведшие к смерти (травмированию) 

детей, в том числе, в которых усматривается ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей или халатное отношение 

должностных лиц к исполнению своих должностных обязанностей; 

 иные факты смерти (травмирования) несовершеннолетних по 

неестественным причинам. 

4. Несовершеннолетние и семьи, в отношении которых ведет работу 

СП. 

4.1. Категории несовершеннолетних и семей, в отношении которых 

организуется профилактическая работа: 



несовершеннолетние, нуждающиеся в проведении индивидуальной 

профилактической работы (далее - ИПР) ; 

- несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей (лиц, их за-

меняющих); 

-  несовершеннолетние, проживающие в семьях, находящихся в 

социально опасном положении (далее — СОП) или иной трудной 

жизненной ситуации (далее - ТЖС) с признаками возможного 

неблагополучия; 

-  несовершеннолетние, подвергающиеся (подвергавшиеся) 

жестокому обращению, физическому, психическому, сексуальному 

насилию; 

-  несовершеннолетние, проживающие в иных семьях, нуждающихся в 

особой заботе государства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Семьи с несовершеннолетними детьми, в том числе: 

-  предположительно находящиеся и находящиеся в СОП; 

-  предположительно находящиеся и находящиеся в ТЖС; 

-  вновь прибывшие на территорию; 

-  временно пребывающие на территории; 

-  семьи или лица, у которых дети проживают без родителей или иных 

законных представителей. 

5. Основные этапы работы СП по раннему выявлению детского и 

семейного неблагополучия. 

1этап. Выявление детей и семей, предположительно находящихся в СОП 

или иной ТЖС. 

В случае наличия признаков СОП сведения о семье, несовершеннолетнем 

передаются в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, иной ТЖС - в территориальный орган уполномоченного 

органа исполнительной власти Краснодарского края в области социальной 

защиты. 



2 этап. Оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы его 

жизни и (или) здоровью (физическому, психическому и моральному). 

3 этап. 

а) при наличии оснований безотлагательное уведомление органов и 

организаций, уполномоченных на принятие мер по защите прав детей; 

б) организация социально-педагогической, психологической реабилитации 

несовершеннолетних и социального патронажа семьи, профилактическая 

работа по предупреждению ситуаций социального неблагополучия в семье 

с целью стабилизации внутрисемейных отношений на ранних стадиях 

семейного неблагополучия и снижения количества семей и детей, 

находящихся в СОП или иной ТЖС, несовершеннолетних, нуждающихся 

в проведении ИПР; 

в) привлечение к ответственности должностных лиц, виновных в 

нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних. 

4 этап.  Анализ работы по раннему выявлению семей и детей с целью 

прогнозирования ситуации, принятие мер к родителям, не исполняющим 

обязанности по воспитанию, содержанию и обучению 

несовершеннолетних. 

6. Порядок деятельности совета профилактики правонарушений. 

6.1. Совет профилактики правонарушений: 

изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности  

учащихся, состояние воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение; 

6.2.  Рассматривает персональные дела учащихся - нарушителей 

порядка; 

6.3. Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих 

на учете в ПДН, в комиссии по делам несовершеннолетних; 

6.4. Вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в 

спортивные секции, в кружки технического и художественного 

творчества; 

6.5. Организует индивидуальное шефство над трудными 

подростками; 

 Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными 

семьями. 



6.6. Заслушивает на своих заседаниях отчеты закрепленных шефов о 

работе по предупреждению правонарушений среди учащихся, о 

выполнении рекомендаций и требований совета профилактики; 

6.7. Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по 

укреплению дисциплины и профилактике правонарушений; 

6.8. Вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для 

принятия решения руководством гимназии;   

6.9. Ходатайствует перед педсоветом, ОПДН отделом МВД России по 

Туапсинскому району и комиссией по делам 

несовершеннолетних о снятии с учета учащихся, исправивших 

свое поведение; 

6.10. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже 

одного раза в два месяца (кроме экстренных случаев). 

6.11. Заседание протоколируется одним из членов совета 

профилактики. 

6.12. При разборе персональных дел вместе с учащимися 

приглашаются закрепленный преподаватель, классный 

руководитель и родители учащегося. 

6.13. График работы Совета профилактики планируется на учебный 

год и утверждается директором гимназии. 

7. Школьный Совета профилактики правонарушений имеет право 

ходатайствовать перед администрацией: 

 о вынесении выговора учащимся;  

 о вынесении благодарности учащимся;  

 о составлении индивидуального графика дополнительных 

учебных занятий для учащегося в течение четверти;  

 о составлении индивидуального графика дополнительных 

учебных занятий для учащегося во время каникул;  

 об установлении срока сдачи задолженностей по предметам и 

осуществлении контроля за их выполнением;  

 о перенесении срока окончания учебной четверти, учебного года 

для несовершеннолетнего, находившегося на длительном 

лечении или находящегося в социально опасном положении;  

 ходатайствовать перед психолого-медико-педагогической 

комиссией о необходимости обследования учащегося с целью 

составления для него индивидуального учебного плана и 

психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Если родители отказываются от помощи, предлагаемой школой, сами не 

занимаются проблемами ребенка, школьный Совет профилактики 

правонарушений выносит решение об обращении с ходатайством в 

Комиссию по делам несовершеннолетних: 



 о проведении профилактической работы с несовершеннолетними, 

употребляющими спиртные напитки, наркотические вещества, 

психотропные вещества, привлекавшимися к административной 

ответственности, вернувшимися из специальных учебно-

воспитательных или лечебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа;  

 о рассмотрении материала в отношении несовершеннолетнего, 

совершившего деяние, за которое установлена административная 

ответственность;  

 об оказании помощи в организации занятий дополнительным 

образованием несовершеннолетнего, состоящего на 

профилактическом учете в объединениях муниципального уровня;  

об оказании помощи в организации летнего отдыха несовершеннолетнего, 

состоящего на профилактическом учете; 

об исключении несовершеннолетнего, достигнувшего 16 - летнего 

возраста, из образовательного учреждения, о переводе на иную форму 

обучения или в другое образовательное учреждение; 

 о рассмотрении материала в отношении родителей (законных 

представителей), не выполняющих свои обязанности по 

содержанию, воспитанию или обучению несовершеннолетнего;  

 об административных мерах воздействия на родителей несовершен-

нолетних и самих несовершеннолетних, уклоняющихся от 

выполнения Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации о постановке учащегося на 

учет в полицию, в ОО.  

Для этого требуется определенный набор документов: 

 ходатайство;  

 характеристика на несовершеннолетнего;  

 выписка из протокола заседания школьного Совета профилактики 

правонарушений;  

 копии актов посещения семьи;  

 общая справка о проведенной профилактической работе с несовер-

шеннолетним и его семьей (если материал очень большой, тогда 

необходимо объединить характеристику со справкой о 

профилактической работе в один документ - характеристику 

несовершеннолетнего.  
 

8. Документация совета профилактики. 

8.1. Приказ о создании СП. 

8.2. Положение о Совете профилактики, утвержденное 

педагогическим советом. 

8.3. Положение о постановке на внутришкольный учет. 



8.4. График заседание СП. 

8.5. Протоколы заседаний. 

8.6. Карты учащихся, состоящих на учете в гимназии. 

8.7. Списки семей и детей, находящихся в СОП или иной ТЖС. 

8.8. Списки несовершеннолетних, нуждающихся в проведении ИПР. 

 


