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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок деятельности Совета по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди обучающихся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 586 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга (далее по тексту – Образовательное учреждение). 

1.2. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

(далее по тексту – Совет по профилактике правонарушений) является одним из звеньев 

системы комплексной работы по выполнению Федерального закона Российской Федерации 

«О системе работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

1.3. Совет по профилактике правонарушений призван объединить усилия педагогического, 

ученического коллективов, родительской общественности для создания единой системы по 

профилактике безнадзорности, наркомании и правонарушений в Образовательном 

учреждении, координировать действия педагогического коллектива с работой структур и 

общественных организаций, работающих с детьми и подростками. 

1.4. Совет по профилактике правонарушений осуществляет свою деятельность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. Нормативной основой 

организации работы Совета по профилактике правонарушений в Образовательном 

учреждении являются:  

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 22 марта 2017 г. № 520-р «Концепция развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года и план мероприятий на 2017-2020 годы по реализации Концепции 

развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 

порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» (с изменениями и дополнениями); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.04.2016 № 07-1545 «О направлении примерного 

порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»; 
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 Письмо Минобрнауки РФ от 28.04.2016 № АК-923/07 «О направлении методических 

рекомендаций по вопросам совершенствования индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися с девиантным поведением»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(с изменениями и дополнениями); 

 Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 124-26 «О профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

25.05.2005 № 311-р «Об организации профилактической работы по выявлению и учету 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

09.04.2007 № 406-р «О совершенствовании профилактической работы по выявлению и 

учету детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и 

дополнениями); 

 нормативно-правовые акты органов управления образованием; 

 Устав Образовательного учреждения;  

 локальные акты Образовательного учреждения; 

 приказы и распоряжения директора Образовательного учреждения. 

 

2. Цель и принципы деятельности Совета по профилактике правонарушений 

 

2.1. Целью организации деятельности Совета по профилактике правонарушений является 

создание условий для профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

в Образовательном учреждении. 

2.2. Деятельность Совета по профилактике правонарушений среди обучающихся 

Образовательного учреждения основывается на принципах: 

 законности; 

 справедливости; 

 гуманного обращения с обучающимися; 

 системности; 

 уважительного отношения к обучающемуся и его родителям (законным 

представителям); 

 сохранения конфиденциальности информации об обучающемся и его родителях 

(законных представителях); 

 поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

 

3. Основные задачи Совета по профилактике правонарушений 

 

3.1. Организация регулярной работы по выполнению законодательства Российской Федерации 

и других нормативных правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в 

детской и подростковой среде. 

3.2. Содействие несовершеннолетним в реализации и защите прав и законных интересов. 

3.3. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

Образовательном учреждении, принятие мер по их воспитанию и получению ими общего 

образования. 
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3.4. Принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, психического 

и иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от вовлечения в различные виды 

антиобщественного поведения и неформальные объединения. 

3.5. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди обучающихся 

Образовательного учреждения. 

3.6. Выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности 

и правонарушениям несовершеннолетних и определение мер по их устранению. 

3.7. Обеспечение взаимодействия Образовательного учреждения с субъектами профилактики 

и другими организациями по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, 

защиты прав и интересов детей. 

3.7. Участие в пределах своей компетенции в организации работы по выявлению и социальной 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних, не выполняющих своих 

обязанностей по содержанию, воспитанию, образованию, охране жизни и здоровья 

несовершеннолетних, отрицательно влияющих на поведение или жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними, ведение учета этих категорий лиц. 

3.8. Проведение переговоров, бесед с родителями (законными представителями) и другими 

лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися.  

3.9. Планирование и организация иных мероприятий и взаимодействия, направленного на 

предупреждение асоциального и антиобщественного поведения обучающихся.  

3.10. Организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

 

4. Компетенция Совета по профилактике правонарушений 

 

4.1. 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 обучающихся. 

4.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога о 

постановке учащихся на внутришкольный учет и принятие решений по данным 

представлениям. 

4.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным представителям) 

в воспитании детей. 

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

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в Образовательном 

учреждении, охране прав детей. 

4.5. Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, социального педагога и психолога по работе с детьми 

«группы риска». 

4.6. Регулярное информирование соответствующих органов в установленной форме о 

состоянии работы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

4.7. Вовлечение обучающихся, склонных к правонарушениям в спортивные секции, кружки 

технического и художественного творчества. 

4.8. Привлечение специалистов – врачей, психологов, работников правоохранительных 

органов и других к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции Совета 

по профилактике правонарушений. 

4.9. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 

соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 



 - 5 - 

4.10. Принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, 

психического и иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от вовлечения в 

различные виды антиобщественного поведения. 

4.11. Планирование и организация мероприятий, направленных на предупреждение 

девиантного поведения обучающихся. 

4.12. Совет по профилактике правонарушений в своей деятельности по организации и 

проведении профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся взаимодействует 

с территориальными правоохранительными органами, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав, органами и учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты населения, родительской и ученической общественностью, а также 

другими общественными организациями и объединениями. 

 

5. Состав и организация работы Совета по профилактике правонарушений 

 

5.1. Состав Совета по профилактике правонарушений формируется директором 

Образовательного учреждения и утверждается приказом.  

5.2. В состав Совета по профилактике правонарушений входят: заместители директора, 

педагог-психолог, социальный педагог. 

5.3. На заседания Совета по профилактике правонарушений могут приглашаться: 

 обучающиеся,  

 родители (законные представители),  

 классные руководители, 

 педагоги Образовательного учреждения,  

 представители правоохранительных органов,  

 представители администрации Василеостровского района,  

 специалисты ППМСЦ и ООиП, 

 инспектор ОУУП и ПДН ОМВД России по Василеостровскому району, 

 представители Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодёжи «КОНТАКТ»; 

 представители ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Василеостровского 

района, 

 представители иных организаций и учреждений, в том числе представители 

общественных организаций. 

5.4. Численность состава Совета по профилактике правонарушений составляет не менее 3 

человек. Заседание Совета по профилактике правонарушений считается правомочным, если 

на нем присутствуют не менее половины его членов. 

5.5. Совет по профилактике правонарушений проводит свои заседания в соответствии с 

планом работы. 

5.6. Решение принимается простым большинством голосов членов Совета по профилактике 

правонарушений, участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос председателя 

Совета по профилактике правонарушений является решающим. 

5.7. Председатель и секретарь Совета по профилактике правонарушений назначается 

директором Образовательного учреждения. 

5.8. Председатель Совета по профилактике правонарушений: 

 организует работу Совета; 

 составляет (примерный) план работы Совета (темы-вопросы для обсуждения) на 

учебный год;  

 определяет повестку, место и время проведения заседания Совета; 

 председательствует на заседаниях Совета. 
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5.9. Организационное обеспечение заседаний Совета по профилактике правонарушений 

осуществляется секретарем. Секретарь Совета по профилактике правонарушений: 

 составляет проект повестки для заседания Совета, организует подготовку материалов 

к заседаниям Совета; 

 информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня Совета, 

обеспечивает их необходимым справочно-информационными материалами; 

 оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет анализ и информирует Совет о 

ходе выполнения принимаемых решений. 

5.10. Члены Совета по профилактике правонарушений: 

 ведут работу по определенным направлениям, в целях соблюдения прав, профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (представляют примерные 

планы работы); 

 присутствуют на заседаниях Совета (члены Совета участвуют в его работе лично и не 

вправе делегировать свои полномочия другим лицам); 

 вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня заседаний и порядку 

обсуждения вопросов; 

 участвуют в подготовке материалов Совета, а также проектов его решений; 

 подписывают протоколы заседаний Совета. 

5.11. Совет по профилактике правонарушений имеет право: 

 приглашать должностных лиц, специалистов и родителей для получения от них 

информации и объяснений по рассматриваемым вопросам; 

 ставить перед соответствующими органами вопрос о привлечении к ответственности 

родителей в случае невыполнения ими должного воспитания и контроля за своими 

несовершеннолетними детьми. 

 выносить решения о постановке или снятии с внутришкольного учета. 

5.12. Материалы в отношении обучающегося рассматриваются с обязательным присутствием 

его и его родителей (законных представителей), также приглашается классный руководитель 

обучающегося. Совет по профилактике правонарушений вправе удалить 

несовершеннолетнего обучающегося с заседания на время исследования обстоятельств, 

обсуждение которых может отрицательно повлиять на него. 

5.13. Решения Совета по профилактике правонарушений реализуются через приказы 

директора Образовательного учреждения, распоряжения заместителя директора по 

воспитательной работе. 

5.14. В рамках работы Совета по профилактике правонарушений без проведения заседаний 

Совета проводятся текущие индивидуальные беседы представителей администрации 

Образовательного учреждения, являющихся членами Совета по профилактике, и родителей 

(законных представителей) обучающихся по вопросам пресечения, предупреждения и 

профилактики совершения различных правонарушений данными обучающимися. По итогам 

индивидуальной беседы составляется протокол, который подписывается всеми 

присутствующими и хранится в делах Совета по профилактике правонарушений. 

 

6. Документация Совета по профилактике правонарушений 

 

6.1. Заседание Совета по профилактике правонарушений в течение трех дней со дня его 

проведения секретарем Совета оформляется протоколом.  

6.2. Протоколы заседаний Совета по профилактике правонарушений нумеруются с начала 

учебного года и хранятся у председателя Совета. 

6.3. Протокол заседаний Совета по профилактике правонарушений включает в себя 

следующие обязательные положения: 

 дата заседания Совета; 

 состав Совета; 
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 содержание рассматриваемых вопросов; 

 фамилия, имя, класс и имеющие значение для рассмотрения материалов сведения о 

лице, в отношении которого рассматриваются вопросы; 

 сведения о явке участвующих в заседании лиц, разъяснении им их прав и обязанностей; 

 объяснения участвующих в заседании лиц; 

 содержание заявленных в заседании ходатайств и результаты их рассмотрения; 

 сведения о вынесенном решении. 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета Образовательного 

учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных 

советов) и утверждается приказом директора Образовательного учреждения. 

7.2. В случае организационных и нормативно-правовых изменений настоящее Положение 

принимается в виде новой редакции решением Педагогического совета Образовательного 

учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных 

советов) и утверждается приказом директора Образовательного учреждения. 

7.3. При необходимости внесения отдельных изменений и дополнений в настоящее 

Положение, изменения и дополнения в Положение утверждаются приказом директора 

Образовательного учреждения, и являются неотъемлемой частью настоящего Положения. 
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