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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 
РФ, Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексом РФ, законами Россий
ской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних, от 30.12.2012 № 297-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 4 и 11 Федерального закона «Об основах систе
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Указами Президента Российской Федерации, законом Краснодарского края 
от 21.07.2008 № 1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и правона
рушений в Краснодарском крае», Уставом школы, школьными локальными ак
тами.

1.2. Положение о Совете содействия семье и школе (Совет) является 
нормативно-правовой основой деятельности по профилактике (коррекции) со
циально опасного положения несовершеннолетних и их семей в учреждении 
образования.

1.3. В состав Совета входят:
1) заместитель директора по воспитательной работе,
2) социальный педагог,
3) педагог-психолог,
4) инспектор ОПДН (по согласованию),
5) классные руководители,
1.4. Состав Совета утверждается директором образовательной организа

ции.
1.5. Совет подотчётен директору образовательной организации и комис

сии по делам несовершеннолетних.
1.6. Деятельность Совета контролируется органом гражданско- 

общественного управления образовательной организации (Управляющим сове
том).
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2. Принципы, цели, задачи деятельности 
Совета профилактики

2.1. Деятельность Совета основывается на следующих принципах:
1) принцип законности;
2) принцип демократизма и гуманного отношения к несовершенно

летним;
3) принцип договорной основы;
4) принцип соблюдения конфиденциальности полученной информации;
5) принцип ответственности должностных лиц и граждан за наруше

ние прав и законных интересов несовершеннолетних;
6) принцип разделения ответственности между семьей и школой;
7) принцип предложения помощи семье несовершеннолетнего;
8) принцип добровольного согласия законных представителей несо

вершеннолетних.
2.2. Основные задачи деятельности Совета:
1) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолет

них;
2) планирование и анализ эффективности деятельности образовательной 

организации по первичной профилактике социально-опасного положения и со
циального сиротства;

3) выявление детей, находящихся в социально-опасном положении и 
группе риска;

4) заключение договора (устного или письменного) с родителями о со
вместной деятельности по оказанию психолого-социально-педагогической по
мощи семье и несовершеннолетнему группы риска;

5) организация деятельности по коррекции риска социально-опасного 
положения.

6) организация индивидуальной работы в отношении родителей (закон
ных представителей) и лиц заменяющих и/или семей учащихся группы риска 
социально-опасного положения, если они не справляются со своими обязанно
стями по воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних.

3. Категории лиц, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа

3.1. Совет профилактики проводят индивидуальную профилактическую 
работу в отношении следующих несовершеннолетних:

1) безнадзорных или беспризорных;
2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовер

шеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других учрежде
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ниях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) 
реабилитации;

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алко
гольную и спиртосодержащую продукцию;

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение мер админи
стративной ответственности;

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 
наступает административная ответственность;

7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об ам
нистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда призна
но, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем при
менения принудительных мер воспитательного воздействия;

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголов
ной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом разви
тии, не связанного с психическим расстройством;

4. Основания проведения индивидуальной 
профилактической работы

Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представи
телей являются обстоятельства, предусмотренные статьей 5 настоящего Феде
рального закона, если они зафиксированы в следующих документах:

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных закон
ных представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компе
тенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних;

2) приговор, определение или постановление суда;
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа доз
нания или начальника органа внутренних дел;

4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как ос
нования помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет
них, по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сооб
щений.

5. Прядок деятельности Совета
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5.1. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на 
своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за исключе
нием экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в учреждении образо
вания).

5.2. Деятельность Совета планируется на текущий учебный год. План 
работы обсуждается на заседании Совета и утверждается директором учрежде
ния образования. В течение учебного года по мере необходимости в план вно
сятся коррективы.

5.3. На Совет приглашаются родители несовершеннолетнего (после за
седания Совета социальный педагог школы информирует учащегося о поста
новке или снятии его с внутришкольного учёта).

5.4. При соответствии ситуации критериям социально-опасного положе
ния, отсутствии результатов профилактической работы и/или невыполнение до
говорных обязательств со стороны родителей (законных представителей) Совет 
может принять решение о передаче информации о семье и несовершеннолетнем 
в КДН, ОПДН, органы социальной защиты населения.

5.5. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического со
вета образовательной организации и для принятия решения административно
управленческим составом образовательной организации.

5.6. Организует обучение педагогического коллектива современным 
формам и методам профилактической деятельности.

5.7. Деятельность Совета оформляется следующими документами:
1) приказ о создании Совета;
2) положение о Совете;
3) журнал протоколов заседаний Совета;
4) соглашение (договор) с родителями несовершеннолетнего о совме

стной деятельности по оказанию психолого-социально-педагогической помощи 
семье и несовершеннолетнему (по запросу);

5) списки учащихся и семей, состоящих на внутришкольном учёте.
Решение о постановке на профилактический учёт и проведении профи

лактической работы принимается и утверждается руководителем МБОУ СОШ 
№ 19 имени Героя Советского Союза Марины Расковой как единоличного ор
гана образовательной организации. Аналогичным образом принимается реше
ние о снятии несовершеннолетних с внутришкольного учёта.

Заместитель директора А.М.Рыбалкина


