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Нормативные документы

- Конвенция ООН о правах ребенка;

- Конституция Российской Федерации;

- Семейный кодекс Российской Федерации;

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Федеральные законы
- ФЗ № 120 от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»;

- ФЗ № 124 от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;

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

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р

- Устав образовательной организации;

- Положение о совете Профилактики



Внутришкольный контроль 

(учет)

Обучающиеся Родители

- не исполняющие обязанности по 
воспитанию;

- отрицательно влияющие на 
несовершеннолетних

«Группа риска»

Находящиеся в 

социально опасном 

положении (СОП) 

(ст. 5 ФЗ № 120)

- опаздывающие;

- курильщики;

- нарушители Устава 
школы;

- проживающие в 
семьях в СОП

- употребляющие 
наркотические средства или 
психотропные вещества;

- совершившие 
административное 
правонарушение;

- привлекавшиеся к уголовной 
ответственности;

- совершившие общественно 
опасное деяние до достижения 
возраста привлечения к 
уголовной ответственности

Систематически 

пропускающие  занятия



Цель: координация действий педагогического коллектива с работой 
других субъектов профилактики правонарушений, работающих с детьми и 
подростками

Задачи:

- Разработка и осуществление комплекса мероприятий по воспитанию,
образованию, развитию и социальной защите обучающегося;

- Изучение психолого-медико-педагогических особенностей личности
учащегося и условий его жизни;

- Выявление причин и условий, способствовавших совершению учащимся
проступков и противоправных деяний, а также принятию мер к их
устранению;

- Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем,
конфликтных ситуаций, отклонений в поведении у учащихся и
своевременное оказание им социальной помощи;

- Оказание поддержки семье и взаимодействие с ней в вопросах защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних



- Просвещение

- Профилактика

- Диагностика

- Консультативная деятельность

- Коррекция



Состав совета Профилактики

Заместитель 

руководителя 

(заместители)

Руководитель совета 

Профилактики 

(Руководитель 

образовательной 

организации)
Секретарь совета 

Профилактики

Члены совета Профилактики



Документы

1. Положение о совете Профилактики

2. План работы совета Профилактики

3. График заседаний совета Профилактики

4. Положение о постановке на внутришкольный 

контроль (учет)

5. Протоколы заседаний совета Профилактики



Основания (ст. 6 ФЗ № 120)

1. Заявление несовершеннолетнего или его

родителей;

2. Приговор, определение, постановление

суда;

3. Постановление КДН и ЗП, прокурора,

руководителя следственного органа, органа

дознания;

4. Заключение, утвержденное руководителем

органа или учреждения системы

профилактики, по результатам проверки.



Форма работы:

- Заседания;

- Поручения;

- Отчеты педагогов о проделанной работе;

- Самоотчеты несовершеннолетних и родителей.

Результат работы:

- Снятие с профилактического учета в связи с 

исправлением.




