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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете профилактики

1. Общие положения
1. Совет профилактики (далее — Совет) создан в Самуськом лицее имени академика В.В. Пекарского, 
для организации работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений обучающихся.
2. Свою деятельность Совет осуществляет на основании Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона г. Томска «О 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав », нормативных 
правовых актов Северска, Томска и органов управления образованием, устава образовательного 
учреждения и настоящего Положения.
3.Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и конфиденциальности 
полученной информации, разглашение которой могло бы причинить моральный, психологический или 
физический вред несовершеннолетнему.
2. Цели и задачи Совета
4.Целью деятельности Совета является:

• формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся;
• профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная адаптация и 

реабилитация обучающихся группы «социального риска».
5. Основными задачами Совета являются:

• организация регулярной работы по выполнению Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона г. Томска «О 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав», 
других нормативных правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в 
детской и подростковой среде;

• обеспечение эффективного взаимодействия государственных образовательных учреждений с 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

• совершенствование системы организации профилактической работы в государственных 
образовательных учреждениях;

• организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей (законных 
представителей).

3. Порядок формирования Совета
6. Состав Совета формируется директором лицея и утверждается приказом.
7. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов совета. Членами 
Совета могут быть заместители директора, социальные педагоги, педагоги- психологи, классные 
руководители, медицинские работники, представители Попечительского совета, родительской 
общественности, органов ученического самоуправления, а также представители органов внутренних 
дел и иных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних
8. Численность состава Совета от7 до 15 представителей. Председатель Совета назначается 
директором лицея как правило, это заместитель директора по правовому воспитанию. Секретарь Совета 
назначается его председателем.



4. Организация работы Совета
9. Председатель Совета:

• организует работу Совета;
• определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета;
• председательствует на заседаниях Совета;
• подписывает протоколы заседаний Совета.

10. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя.
11. Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется секретарем Секретарь Совета:

• 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 
необходимыми справочно-информационными материалами;

• оформляет протоколы заседаний Совета.,
12. Совет совместно с администрацией лицея разрабатывает Программу профилактики и организует ее 
реализацию.
13. Определяет ответственных членов Совета за организацию проведения профилактических направлений 
программы, рассматривает и утверждает планы работы по направлениям программы, вносит свои 
корректировки и осуществляет контроль за их исполнением.
14. Получает информацию о случаях проявления конфликтного, негативного и криминального характера 
в поведении обучающихся, негативного влияния на них родителей (законных представителей) или других 
лиц, сообщения из правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
органов здравоохранения.
15.Организует проверку полученных сведений, принимает меры для нормализации конфликтных ситуаций, 
примирения сторон или поручает психолого-педагогическому консилиуму провести проверку и 
подготовить заключение о постановке обучающегося на внутришкольный учет и на учет органов 
внутренних дел.
16. Выносит решения о постановке или снятии с внутришкольного учета, а также решения о постановке на 
учет в органах внутренних дел.
17. В своей деятельности по организации и проведению профилактики безнадзорности и правонарушений 
обучающихся взаимодействует с территориальными правоохранительными органами, комиссиями 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.
18. Проводит переговоры, беседы с родителями (законными представителями) и другими лицами, у 
которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися.
19. Планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия, направленные на предупреждение 
асоциального поведения обучающихся.
20. Заседания Совета проводятся регулярно, не реже одного раза в месяц. Внеочередное (чрезвычайное) 
заседание Совета проводится по решению председателя Совета либо по инициативе не менее половины 
членов Совета.
21. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Совета.
22. Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
23. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. 
24.Заседание Совета в течение трех дней со дня его проведения оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета. Протоколы заседаний Совета 
нумеруются с начала учебного года и хранятся у председателя Совета.



Инструкция
об организации и порядке ведения в Самусьском лицее учета обучающихся и семей, находящ

ихся в социально опасном положении
I. Общие положения
1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Томска 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав» в лицее : 
-выявляют и ведут учет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принимают меры 
по их воспитанию и получению ими среднего (полного) общего образования;
-выявляют и ведут учет семей, находящихся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в 
обучении и воспитании детей.
1.2. Понятия:
Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся — система социальных, правовых и 
педагогических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, правонарушениям, антиобщественным действиям обучающихся, осуществляемых в 
совокупности с индивидуальной профилактической работой с обучающимися и семьями, находящимися в 
социально опасном положении.
Индивидуальная профилактическая работа — деятельность по своевременному выявлению 
обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их 
социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 
антиобщественных деяний.
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, — обучающийся 
образовательного учреждения, который 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 деяния.
Семья, находящаяся в социально опасном положении, — семья, имеющая обучающегося, находящегося 
в социально опасном положении, а также семья, где родители (законные представители) обучающегося не 
исполняют своих обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 
влияют на его поведение либо жестоко обращаются с ним.
Учет в образовательном учреждении обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 
положении (далее — внутришкольный учет), - система индивидуальных профилактических 
мероприятий, осуществляемая образовательным учреждением в отношении обучающегося и семей, 
находящихся в социально опасном положении, которая направлена на:
-предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных проявлений в среде обучающихся; 
-выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 
обучающихся;
-социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 
положении.
II. Основания постановки и снятия с внутришкольного учета обучающихся и семей, находящихся в

социально опасном положении
2.1. Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер и является основанием для 
организации индивидуальной профилактической работы.
2.2. На внутришкольный учет ставятся: 2.2.1.
Обучающиеся:
-не посещающие или систематически пропускающие без уважительных причин учебные 
занятия в образовательных учреждениях;
-занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;



-совершившие противоправные действия и неоднократно нарушившие устав лицея и Правила поведения 
обучающегося;
-неуспевающие или оставленные по неуважительным причинам на повторный курс обучения;
-склонные к употреблению наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
других психоактивных веществ;
-причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям антиобщественной направленности; 
-состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОВД и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.
На внутришкольный учет также могут быть поставлены обучающиеся, возвратившиеся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений или воспитательных колоний. Постановка обучающихся на 
внутришкольный учет осуществляется по совместному представлению классного руководителя 
(воспитателя, социального педагога) и на основании решения Совета профилактики .
В представлении должны быть обоснованы причины постановки обучающегося на внуфишкольный учет, 
его характеристика.
На каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный учет, классным руководителем 
(воспитателем, социальным педагогом):
-заводится карточка учета обучающегося , копия которой находится у заместителя директора по ПВ; 
-совместно со специалистами и педагогами лицея с участием сотрудников органов внутренних дел, 
социальной защиты населения, органов опеки и попечительства составляется план профилактической 
работы с обучающимся
-ведется карта индивидуального психолого-педагогического и профилактического сопровождения 
обучающегося
2.2.2. Семьи, в которых родители (законные представители):
не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих детей; злоупотребляют 
наркотиками и спиртными напитками;
отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их в противоправные действия 
(преступления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, распространение и употребление 
наркотиков, спиртных напитков и т.д.); допускают в отношении своих детей жестокое обращение и насилие. 
На внутришкольный учет ставятся семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном положении и 
состоящих на учете влицее , а также семьи, состоящие на учете в органах внутренних дел, социальной 
защиты населения, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Постановка семьи на внутришкольный учет осуществляется решением Совета профилактики . При 
необходимости к представлению приобщается информация из органов внутренних дел, социальной защиты 
населения, опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В представлении должны быть обоснованы причины постановки семьи на внутришкольный учет, акт 
обследования материально-жилищных условий.
На каждую семью, состоящую на внутришкольном учете, классным руководителем (воспитателем, 
социальным педагогом) заводится карточка учета семьи (форма- 4), копия которой находится у заместителя 
директора по ПВ. Классный руководитель (воспитатель, социальный педагог) совместно со специалистами 
и педагогами лицея с участием сотрудников органов внутренних дел, социальной защиты населения, опеки 
и попечительства составляет план индивидуальной профилактической работы с семьей 2.3. Заместитель 
директора по ПВ ежеквартально ежемесячно осуществляет сверку данных об обучающихся и семьях, 
находящихся в социально опасном положении, состоящих на
учете в органах внутренних дел и социальной защиты населения, комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.
2.4. Снятие с внутришкольного учета обучающихся или семей осуществляется по решению Совета 
профилактики
Кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся:
-окончившие лицей ;
-сменившие место жительства или перешедшие в другое образовательное учреждение; -направленные в 
специальное учебно-воспитательное учреждение; -а также по другим объективным причина



Форма 2

Учетная карточка обучающегося, находящегося в социально

опасном положении

1. Государственное образовательное учреждение___________________________________

2. Класс______________________________________

3. Фамилия _____________имя__________  отчество_______________________________

4. Дата рождения __________________

Место фактического проживания_________________________________________________

(адрес) _______________________________________________________________________

5. Социальный статуссемьи:_____________________________________________________

(полноценная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная,опекунская)

7. Сведения о родителях:
Мать:

Фамилия имя отчество
Место работы

Отец:

Фамилия имя отчество
Место работы

Попечитель:

Фамилия имя отчество
Место работы

В семье также проживают_____________________________________________________

(братья, сестры, бабушка, дедушка и т.д.)

8. Состоит на учете _________________________________________________________

(ПДН ОВД, КДН, причины, дата постановки)

9.Основания и дата постановки на внутришкольный учет___________________________

(причины, по представлению, дата решения Совета профилактики)

10 Снят с внутришкольного учета_________________________________________________

(основание, по представлению, дата решения Совета профилактики) 

Краткая характеристика обучающегося



(Уровень обученности, сведения о причинах постановки на внутришкольный учет, круг общения, 

характер взаимоотношений в семье, со сверстниками, взрослыми, вредные привычки, интересы, 

увлечения и др.)

Заместитель директора по ПВ_________________________________________
Классный руководитель

ПЛАН
Индивидуальной воспитательно-профилактической работы

с обучающимся___________класса__________



Основные виды деятельности срок ответственные
Взаимодействие со специалистами и педагогам

Учебно-воспитательная деятельность(учителя- предметники, итд)

Работа с семьей


