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Положение 

о Совете профилактики МБОУ СОШ №103  

 

              1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Конвенцией о 

правах ребенка,  Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ, Указом Президента 

Российской Федерации  «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы»  от 01.06.2012г. №761, Федеральным законом Российской 

Федерации  «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120-Ф3, Законом 

Челябинской области   «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О 

системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Челябинской области» от 27.09.2012г, приказом  МОиН РФ  «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» от 15.03.2013г № 185,   Регламентом 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению семей и 

детей группы риска и их реабилитации в городе Челябинске, Уставом МБОУ СОШ 

№ 103  для организации работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся. 

1.2. Совет профилактики осуществляет свою деятельность на основании 

нормативно – правовых документов, перечисленных в п.1.1 и настоящего 

Положения. 

1.3. Совет профилактики действует с целью организации деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации. 

1.4. В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ, 

статьей 1 Федерального закона Российской Федерации  «Об основах системы 



профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. № 120-Ф3,   в системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений употребляются следующие основные понятия: 

Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого, 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или законных представителей либо должностных лиц. 

Беспризорный -  безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 

места пребывания. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных  действий. 

 Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении  – 

лицо в возрасте до восемнадцати лет, которое вследствие безнадзорности или 

беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни 

или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, 

либо совершает правонарушение или антиобщественные действия. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

- система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении.  

Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители 

или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 



(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, образовательные учреждения, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

 

 

2. Цель и задачи Совета профилактики 

2.1. Целью деятельности Совета профилактики является профилактика 

девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся, социальная адаптация обучающихся «группы риска», формирование 

законопослушного поведения и здорового образа жизни у обучающихся. 

2.2.  Основными задачами Совета профилактики являются: 

- организация регулярной работы по выполнению Федерального закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», других нормативно-правовых актов в части 

предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде; 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин 

и условий, способствующих этому; 

-  обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-осуществление социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий; 

- обеспечение механизма взаимодействия МБОУ СОШ №103 с 

правоохранительными органами, представителями отдела образования, 

здравоохранительных учреждений и других организаций по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей; 

- оказание социальной – педагогической,  психологической и методической 

помощи родителям (законным представителям), педагогам, классным 

руководителям.  

 

3. Порядок формирования Совета профилактики 

3.1.     Состав Совета профилактики формируется директором МБОУ СОШ 

№103 и утверждается приказом директора на каждый учебный год. 

3.2. Совет профилактики состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Совета профилактики. Председателем Совета профилактики 

является директор МБОУ СОШ №103;  заместителем председателя выступает 

заместитель директора по ВР; секретарем - социальный педагог. Членами Совета 

могут быть заместители директора, социальные педагоги, педагоги – психологи,  

классные руководители, учителя-предметники, а также представители органов 

внутренних дел и иных учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (по согласованию). 
 

 



 

4. Основные функции Совета профилактики 

4.1. Оказание консультативной, методической  помощи родителям 

(законным представителям), педагогам, классным руководителям в воспитании 

детей. 

4.2. Организация и оказание содействия педагогам, классным 

руководителям, родителям (законным представителям) в проведении различных 

форм работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся в школе, охране прав детей. 

4.3. Обсуждение анализа результатов деятельности классных  

руководителей по профилактике безнадзорности и правонарушений, по работе с 

детьми и семьями «группы риска». 

4.4. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 

локальных актов МБОУ СОШ №103, с проблемами межличностного общения 

участников образовательного процесса (в пределах своей компетенции). 

4.5. Направление рекомендаций для обращения к специалистам: 

медицинским работникам, психологам муниципального психологического центра, 

работникам правоохранительных органов и другим специалистам для 

консультации и индивидуальной помощи учащимся с девиантным поведением при 

совместном решении вопросов, относящихся к компетенции Совета профилактики. 

4.6. Обсуждение вопросов нахождения детей в неблагополучных семьях, 

подготовка ходатайств в органы опеки и попечительства.  

4.7. Вынесение решения о постановке на педагогический учет  

обучающегося и организации работы с ним, а также о снятии с педагогического 

учета. 

 

5. Организация работы Совета профилактики 

5.1. Председатель Совета профилактики: 

- организует работу Совета профилактики; 

- определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета 

профилактики; 

- председательствует на заседаниях Совета профилактики; 

- подписывает протоколы заседаний Совета. 

 В отсутствие председателя Совета профилактики его обязанности выполняет 

заместитель председателя. 

5.2. Секретарь Совета профилактики: 

- оформляет протоколы заседаний Совета профилактики. 

5.3. Члены Совета профилактики: 

- выдают рекомендации педагогам, классным руководителям, родителям (законным 

представителям) по организации различных форм работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе, охране прав детей, 

а также по вопросам корректировки поведения детей и подростков;  



5.4. Социальный педагог: 

- составляет проект повестки для заседаний Совета профилактики; 

- информирует членов Совета профилактики о месте, времени проведения и 

повестке дня, обеспечивает необходимыми справочно-информационными 

материалами; 

- осуществляет анализ и информирует Совет профилактики о ходе выполнения 

ранее принятых решений. 

 

6. Порядок работы Совета  профилактики 

6.1. Совет профилактики совместно с администрацией МБОУ СОШ №103 

составляет план работы на учебный год с учетом нормативно - правовых 

документов. 

6.2. Совет профилактики согласовывает свою работу с Педагогическим 

советом МБОУ СОШ №103. 

6.3. Определяет ответственных членов Совета профилактики за 

организацию проведения профилактических мероприятий, вносит свои 

корректировки и осуществляет контроль за их исполнением. 

6.4. Организует проверку полученных сведений, принимает меры для 

нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон или поручает 

социальному педагогу провести проверку и подготовить заключение о постановке 

обучающегося на педагогический учет 

6.5. Выносит решения о поставке  или снятии с педагогического учета. 

6.6. В своей деятельности по организации и проведению профилактики 

безнадзорности и правонарушений обучающихся взаимодействует с районными 

правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органами и учреждениями здравоохранения, социальной защиты 

населения, родительской и ученической общественностью, а также с другими 

общественными организациями и объединениями. 

6.7. Проводит переговоры, беседы с родителями (законными 

представителями) и другими лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с 

обучающимися. 

6.8. Планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия, 

направленные на предупреждения асоциального поведения обучающихся. 

6.9. Заседания Совета профилактики проводятся регулярно, не реже 

одного раза в четверть. Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета 

профилактики проводится по решению председателя Совета профилактики. 

6.10. При рассмотрении на заседании Совета профилактики 

персональных дел  учащихся приглашаются    несовершеннолетние    с   

родителями (законными представителями). 

6.11. Заседание Совета профилактики правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины членов Совета профилактики. 



6.12. Члены Совета профилактики участвуют в его работе лично и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. 

6.13. Решения Совета профилактики принимаются   большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов. 

6.14. Решения Совета профилактики доводят до сведения педагогического 

коллектива, учащихся, родителей (законных представителей) на оперативных 

совещаниях, общешкольных и классных родительских собраниях. 

6.15. Заседание Совета профилактики в течение трех дней со дня его 

проведения оформляется протоколом, который подписывается председателем,  

секретарем и всеми присутствующими на заседании членами Совета 

профилактики. Протоколы нумеруются с начала каждого учебного года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №103 г. Челябинска 
ул. 60-летия Октября,5, г. Челябинск, 454047, тел./факс (351)735-69-90, e-mail: 1032007@rambler.ru 

_______________________________________________________________________ 
 

ПРИКАЗ 

25.10.2013г.          № ___ 
 

Об утверждении  Положений  о Совете  

профилактики и педагогическом  учете  

учащихся МБОУ СОШ№103 
 

На основании решения Педагогического совета №2 от 23.10.2013 года 
 

Приказываю: 

1. Утвердить Положения о Совете профилактики и педагогическом учете 

учащихся МБОУ СОШ №103. 

2. Аксёновой С.С., заместителю директора по ВР: 

2.1.  взять под личный контроль организацию работы Совета профилактики; 

2.2. анализировать эффективность организуемой работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними МБОУ СОШ №103  (2 

раза в год); 

2.3. анализировать деятельность Совета профилактики и выступать с отчётом на 

Педагогическом совете о результатах работы не реже 1 раза в год. 

3. Токаревой Т.Н., социальному педагогу: 

3.1. при необходимости приглашать специалистов ведомств, организующих 

профилактическую работу  (по согласованию) на заседания Совета профилактики; 

3.2. осуществлять регулярный контроль за исполнением решений Совета 

профилактики и реализацией планов профилактической работы педагогическим 

коллективом; 

3.3. не позднее 3-х дней после заседания оформлять протокол заседания Совета 

профилактики; 

4. Классным руководителям: 

4.1. обеспечивать присутствие родителей (законных представителей) на заседаниях 

Совета профилактики; 

4.2. предоставлять на заседания Совета профилактики документы, 

характеризующие ребёнка, семью; 

4.3. лично присутствовать на заседаниях Совета профилактики при рассмотрении 

персональных дел учащихся своего класса; 

4.4. систематично вести необходимую документацию на каждого ребёнка, 

состоящего на педагогическом учете и неблагополучную семью; 

4.5. анализировать эффективность организуемой профилактической  работы с 

данным ребенком и семьей, о результатах профилактической работы докладывать 

на заседаниях ШМО классных руководителей, социальных педагогов и психологов. 



5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                Директор МБОУ СОШ № 103     А.А.Першин 
 

 С.С.Аксёнова 

735 69 97 

Рассмотрено: Утверждаю:  

на Педагогическом совете                                             Директор МБОУ СОШ №103 

(Протокол №2 от «21» октября 2013г.)                             __________ А.А.Першин 

                                                                                             «__»  октября 2013г. 

 

 

Положение 

о педагогическом учёте учащихся МБОУ СОШ №103 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с Конвенцией о 

правах ребенка,  Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ, Указом Президента 

Российской Федерации  «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы»  от 01.06.2012г. №761, Федеральным законом Российской 

Федерации  «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120-Ф3, Законом 

Челябинской области   «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О 

системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Челябинской области» от 27.09.2012г, приказом  МОиН РФ  «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» от 15.03.2013г № 185,   Регламентом 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению семей и 

детей группы риска и их реабилитации в городе Челябинске, Постановлением 

Правительства Челябинской области «Об областной целевой программе «Дети 

Южного Урала» на 2011-2016гг» от 15.12.2012г., Уставом МБОУ СОШ № 103.   

1.2. В банк данных (списки учащихся, стоящих на педагогическом учете) в 

течение всего учебного года вносятся дополнения, изменения. 

1.3. Дисциплина  к  учащемуся,   состоящему   на  педагогическом  учете     

в МБОУ СОШ№103,     поддерживается     на     основе   уважения человеческого 

достоинства  обучающихся, педагогических работников. Применение физического 

и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 

2. Основания  для  постановки учащегося на педагогический учет 

2.1. Основаниями для постановки на педагогический  учет учащихся 

является статья 43 п.1 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ. 



2.2.  На педагогический учет ставятся учащиеся МБОУ СОШ №103 на 

основании решения Совета профилактики по ходатайству классного руководителя 

сроком от 3 месяцев: 

- за недобросовестное освоение образовательной программы, в том числе не 

посещение  предусмотренных учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебных занятий, не выполнение самостоятельной подготовки к занятиям, 

заданий, данных педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

- за нарушение Устава МБОУ СОШ №103, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов МБОУ СОШ №103; 

- за оскорбление чести и достоинства других обучающихся и работников 

МБОУ СОШ №103, создание препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

- за небрежное отношение к имуществу МБОУ СОШ №103. 

 

3. Социально – педагогическое сопровождение несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на педагогическом учёте 

 

3.1. Классный руководитель:       

  - планирует и координирует индивидуальную работу с 
несовершеннолетним, его семьей;                                                                                                                              

- предоставляет на заседание Совета профилактики документы, 

характеризующие ребенка, семью, ходатайство о постановке или снятии с 

педагогического учета;        

 - обеспечивает присутствие родителей (законных представителей) на 

заседании Совета   профилактики,   при   отсутствии   родителей   (законных 
представителей) персональное дело учащегося не может быть рассмотрено;         

- регулярно заслушивается на заседании Совета профилактики  о 
результатах работы с несовершеннолетним, семьей. 

3.2.  Социальный педагог: 

- проводит индивидуальные беседы с обучающимися; 

- совместно с классным руководителем посещает семью на дому, обследует 

условия проживания, содержания и семейного воспитания ребенка и составляет акт 

обследования; 

- координирует и контролирует работу специалистов служб сопровождения, 

учителей-предметников с несовершеннолетним, семьей; 

- консультирует родителей (законных представителей), педагогов по 

формам работы с учащимися с девиантным поведением;  

- предоставляет информацию о семье и ребенке в ОДН ОП, КДН и ЗП, 

Управление социальной защиты населения района, Управление образования 



района и др.; 

- регулярно заслушивается на заседании Совета профилактики о 

результатах проделанной индивидуально-профилактической с 

несовершеннолетним, семьей. 

3.3. Педагог-психолог:                

- проводит индивидуальные консультации для родителей (законных 
представителей);         

- проводит индивидуальные занятия - тренинги для обучающихся;      

- консультирует родителей (законных представителей) и педагогов по 

работе с детьми девиантного поведения. 

3.4. Администрация МБОУ СОШ №103: 

- контролирует работу специалистов служб сопровождения, учителей-

предметников, классных руководителей  с несовершеннолетним, семьей; 

- проводит индивидуальные беседы с обучающимися и родителями 

(законными представителями), с целью выяснения проблем и определения 

способов их решения. 

 

4. Порядок постановки и снятия учащихся с педагогического учета  

4.1.    На педагогический учет ставятся учащиеся МБОУ СОШ №103 на 

основании решения Совета профилактики по ходатайству классного руководителя. 

4.2. Снятие учащихся с педагогического учета производится по решению 

Совета профилактики. Основанием для снятия с педагогического учета является 

ходатайство классного руководителя при наличии  позитивных изменений в 

поведении учащегося, отсутствия нарушений со стороны 

несовершеннолетнего, стабилизации обстановки в семье, выбытия из МБОУ СОШ 

№103. 

 

5. Контроль над выполнением соответствующего положения 

5.1. Ответственность и контроль над указанным видом деятельности, 

постановку и снятие  учащихся с педагогического учета, оформление 

соответствующей документации осуществляет классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-психолог.  

 5.2.  В течение учебного года решение о постановке учащегося на 

педагогический учет принимается на заседаниях Совета профилактики при 

наличии оснований, указанных в п. 2 настоящего Положения. 

 


