
?Т:П 1 

ПРИНЯТО 
Педагогическим Советом МОБУ 
«Гимназия №3» 
протокол от 19.01.2021г. № 6 

1риказом директора МОБУ «Гимназия JN 
.01.2021г. № 35 

И.М. Дунаева 

й щ 

оЗ» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара 

lait-; 

' i П::! г 

! U 1. Общие положения. 
Настоящее положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребёнка 

Конституции Российской Федерации, Закона РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,1 Закона 

• 1 

Пермского края от 07.07.2014 №352-ПК «О системе профилактики детского и семейного 
неблагополучия в Пермском крае», постановления Правительства Пермского края от 
28.09.2016г. № 846 -п «Об утверждении порядка ведения информационного учета семей и 
детей группы риска социально-опасного положения», Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24 июня 
1999г № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», закона Пермского края от 10 мая 2017 г. №91-ПК «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае», закона 
Пермского края от 10.03.2000 №837-128 «О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании 
на территории Пермского края», Постановлении правительства Пермского края от 26.11.2018 
№ 736-П «Об утверждении порядка по выявлению детского и семейного неблагополучия |и 
организации работы по его коррекции и внесение изменений в постановление правительства 
Пермского края от 28 сентября 2016г. №846-п «Об утверждении порядка ведения 
информационного учета семей и детей группы риска социально-опасного положения», 
Приказа министерства образования и науки Пермского края от 23.08.2018 № СЭД-26-01-06-
784 «Об организации профилактической работы в образовательных организациях Пермского 
края», Постановления КДНиЗП Пермского края №1 от 18.01.2019г. «О порядке 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по выявлению, обмену и сверке информации о 
случаях потребления несовершеннолетними алкогольных и спиртосодержащих напиткор, 
наркотических средств, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ, а также о родителях (законных представителях, употребляющих 
ПАВ, и (или) совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, и не 
исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко 
обращающихся с ними, Постановления КДНиЗП Пермского края №12 от 29.06.2016 «Об 
утверждении новой редакции Порядка межведомственного взаимодействия по профилактике 
детского и семейного неблагополучия», Постановления КДНиЗП №17 от 23.11.2018 «О 
реализации Порядка межведомственного взаимодействия по профилактике детского и 
семейного неблагополучия», Постановления КДНиЗП Пермского края №7 от 25.05.2016 о 
Порядке учета несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях, 



группы риска СОП, или на основании письменного заявления родителя (законного 
представителя); 
• постановка семей и детей на внутриведомственный учет семей и детей группы риска 
социально опасного положения; 
• организация и контроль деятельности по коррекции риска социально опасного 
положения; 
• контроль ведения информационного учета детей и семей, находящихся в группе риска 
социально опасного положения; 
• контроль исполнения порядка по разработке и реализации индивидуальных программ 
коррекции; • '! | • • : • ; i I i 
• организация и контроль участия в рамках компетенции образовательной организации 
в реализации индивидуальных программ реабилитации семей и детей, находящихся в 
социально опасном положении; 
• контроль внесения данных в ЕИС «траектория» (других информационных систем). 
3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 
программа коррекции. 
3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 
профилактических мероприятий в отношении следующих категорий несовершеннолетних: 
3.1.1. Несовершеннолетние, прошедшие курс реабилитационных мероприятий, в результате 
которых был снят статус социально опасного положения. 
3.1.2. Несовершеннолетние, в отношении которых решался вопрос о присвоении статуса 
социально опасного положения на заседании КДНиЗП, в присвоении статуса было отказано] 
3.1.3. Несовершеннолетние, испытывающие трудности в общении со сверстниками, часто 
находящиеся в роли жертвы, подвергающиеся психологической травле, конфликтующие со 
сверстниками, педагогами; jj 
3.1.4. Несовершеннолетние, пропускающие занятия без уважительной причины; 
3.1.5. Несовершеннолетние, испытывающие трудности в освоении образовательной 
программы (не успевает по 30% и более предметов по итогам четверти), в том числе 
проявляющий ненадлежащее отношение к учебе, часто не выполняющий домашнее задание; 
3.1.6. Несовершеннолетний, в отношении которого вынесено дисциплинарное взыскание 
за неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка образовательной организации; 
3.1.7. Несовершеннолетние, состоящие в группах деструктивной, асоциальной 
направленности (которые пропагандируют употребление психоактивных веществ, 

ДР-)> том числе совершение преступлении, правонарушении и 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»; 
3.1.8. Несовершеннолетние и родители, находящиеся в состоянии острого и(или) 
повторяющегося конфликта, острой кризисной ситуации в семье; 
3.1.9. Несовершеннолетние, у которых отсутствует необходимая одежда, 
соответствующая возрасту и сезону, отдельное место для занятий, сна и отдыха; 
3.1.10. Несовершеннолетние, имеющие нарушения в психическом, 
эмоционально личностном развитии, поведении; 
3.1.11. Несовершеннолетний, в отношении которого выявлен суицидальный риск. 
3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую 
(коррекционную) работу в отношении родителей и лиц, их заменяющих и семей учащихся 
группы риска социально опасного положения, если они не исполняют своих обязанностей по 



воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. 
Подобная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение 
несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 
3.2.1. Родители, уклоняющиеся от контроля за поведением и успеваемостью ребенка. 

4. Категории лиц, в отношении которых осуществляется психолого-
педагогическое сопровождение без постановки на ведомственный учет 

4.1. Совет профилактики организует систему профилактической работы по выявлению 
фактов детского и семейного неблагополучия без постановки на ведомственный учет и 
контролирует исполнение психолого-педагогических мер в отношении следующих категорий 
несовершеннолетних: 
4.1.1. Несовершеннолетние, имеющие нарушения в эмоционально-волевой сфере 
(тревожность, депрессивность, агрессивность, замкнутость, низкую самооценку); 
4.1.2. Несовершеннолетние, у которых выявлен риск употребления психоактивных веществ, 
в том числе проявление интереса к психоактивным веществам по результатам тестирования; 
4.1.3. Несовершеннолетний, испытывающий психологические трудности в адаптации в 
коллективе сверстников в связи со сменой образовательной организации; 
4.1.4. Несовершеннолетний, испытывающий психоэмоциональные переживания при 
проживании отдельно от родителей (младше 15 лет), с некровными родителями (отчимом, 
мачехой, в том числе сожителями); 
4.1.5. Несовершеннолетние, не вовлеченные в дополнительную занятость. 
4.2. Совет профилактики контролирует ведение учета несовершеннодетних группы 
«предриск», рассматривает на своих заседаниях выявленные факты детского и семейного 
неблагополучия, дает рекомендации об особом внимании классного руководителя к 
несовершеннолетнему и организации психолого-педагогического сопровождения, \\ , j ; 

5. Порядок деятельности Совета профилактики 
5.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 
заседаниях, которые проходят не реже рдного раза в месяц (за исключением экстренных 
случаев). 
5.2. При разборе персональных дел приглашаются классные руководители, специалисты 
других учреждений и ведомств, родители и несовершеннолетние. В исключительных 
случаях, а так же в случае работы с ситуацией по критериям «предриска», родители могут не 
приглашаться на данные заседания, но обязательно должны быть проинформированы о 
положении дел. Учащегося и его родителей информируют о постановке на 
внутриведомственный учет, о результатах проводимой работы, снятии с учета. При 
соответствии ситуации критериям социально опасного положения, отсутствии, результатов 
коррекционной работы или невыполнении договорных обязательств со стороны родителей, 
ходатайствовать специалисту по выявлению в КДНиЗП о ситуации в семье и о постановке 
семьи и несовершеннолетнего на межведомственный учет как находящегося в социально 
опасном положении. 
5.3. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План 
работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором 
гимназии. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 
5.4. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с КДНиЗП 
администрации города Кудымкара, управлением образования администрации; города 
Кудымкара, ТУ Минсоцразвития ПК, Государственным бюджетным учреждением 
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Пермского края «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
Кочевский филиал. 
5.5. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах: Приказ о 
составе Совета профилактики; 
Положение о Совете профилактики; 
Журнал протоколов Совета профилактики; 
Соглашение (договор) с родителями несовершеннолетнего $ совместной деятельности по 
оказанию психолого-социально-педагогической помощи 
семье и несовершеннолетнему; 
Списки учащихся, семей, состоящих на внутриведомственном учете; 
Списки учащихся группы «предриск»; 
Индивидуальные программы коррекции (ИПК) учащихся, состоящих на 
внутриведомственном учете; 
Личные дела несовершеннолетних и их семей, состоящих на внутриведомственном учете, 
содержащие приказы э постановке и снятии с учета, характеристики, акты обследования 
жилищно-бытовых условий, ИПК, докладные и другие документы, на основании которых 
были разработаны ИПК. 
5.6. Совет профилактики подотчетен директору гимназии. 

6. Содержание деятельности Совета профилактики. 
6.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 
6.1 Л. Изучает уровень преступности и правонарушений среди учащихся учреждения 
образования; 
6.1.2. Изучает состояние профилактической деятельности гимназии, эффективность 
проводимых мероприятий; 
6.1.3. Выявляет детей с девиациями в поведении; 
6.1.4. Определяет причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся. 
6.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по профилактике 
правонарушений учащихся: 
6.2.1. Рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным поведением; 
6.2.2. Направляет в случае необходимости учащегося или его родителей на консультации к 
специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому работнику, наркологу, кризисному 
психологу и т.д.); 
6.2-.3. Осуществляет постановку и снятие учащегося с внутриведомственного учета, с учета 
группы «предриск»; 
6.2.4. Вовлекает учащихся, состоящих на внутриведомственном учете, в объединения 
дополнительного образования, в проведение коллективных творческих дел, мероприятий, 
летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения, действующие в учреждении; 
6.2.5. Информирует руководителя образовательного учреждения о состоянии проводимой 
работы с учащимися, об исполнительской дисциплине привлеченных работников гимназии. 
6.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 
6.3.1. Ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей, не 
выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной законодательством 
ответственности; 
6.3.2. При отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует об 
этом руководителя образовательного учреждения; 



6.3.3. Ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав пр 
органе местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном снятии 
межведомственного учета реабилитированных учащихся; 
6.3.4. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета гимназии 
для принятия решения руководством гимназии; 
6.3.5. Оказывает помощь педагогам, работающим с данными учащимися (организуй 
работу педагогического консилиума); 
6.3.6. Оказывает помощь родителям или лицам, их з!меняющим; 
6.3.7. Организует обучение педагогического коллектива современным формам и метода 
профилактической деятельности. 
6.3.8. Решения Совета по профилактике доводятся до сведения педагогическог 
коллектива, учащихся, родителей на оперативных совещаниях, общешкольных и классны 
родительских собраниях. 
6.3.9. Решение Совета по профилактике реализуется через приказы директора гимназш 
распоряжения заместителя директора по У BP. j , 
6.3.10. Вопросы контроля и инспектирования готовятся к совещанию заместителе? 
директора по УВР, отчеты - членами коллектива. 

7. Срок действия Положения. 
7.1. Срок действия данного Положения неограничен. 
7.2. Гимназия оставляет за собой право вносить изменения в Положение при изменешг 
нормативно-правовой базы, регулирующей действие данного положения. 
7.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом ] 
утверждаются на его заседании. 
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