
 
 



 

Приложение 1 

                                                                                               к приказу Управления образования 

                                                                                               от 25.01.2019 №  _    93 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 

Управлении образования Администрации Томского района 

 

 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 

Управлении образования Администрации Томского района (далее – Совет профилактики) 

является коллегиальным координирующим органом, обеспечивающим в пределах своей 

компетенции единый подход к решению проблем профилактики правонарушений, выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным 

действиям среди несовершеннолетних обучающихся образовательных учреждений Томского 

района, создается при Управлении образования Администрации Томского района и утверждается 

приказом начальником Управления образования. 

2. Свою деятельность Совет профилактики осуществляет на основании Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с измененями и 

дополнениями), Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и 

дополнениями), Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (последняя редакция), других федеральных законов, указов 

и распоряжений Президента Российской Федерации, законов Томской области, постановлений и 

распоряжений Губернатора Томской области, правовых актов Администрации Томского района 

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.  

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

4. Целью деятельности Совета профилактики является консолидация и координация 

усилий муниципальной системы образования в работе по профилактике безнадзорности                     

и правонарушений несовершеннолетних, выполнения гарантированных прав детей                           

и подростков на образование, формирование законопослушного поведения и здорового образа 

жизни обучающихся, профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, 

профилактическая работа с родителями/законными представителями несовершеннолетних, 

методическая поддержка деятельности образовательных организаций, направленная на 

предупреждение безнадзорности и совершение правонарушений несовершеннолетними. 

5. Задачами деятельности Совета профилактики являются: 

- организация регулярной работы по выполнению Федерального закона от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», других нормативных правовых актов в части предупреждения 

негативных проявлений в детской и подростковой среде; 

- обеспечение эффективного взаимодействия муниципальных образовательных 

учреждений со специалистами Управления образования Администрации Томского района;                 

- совершенствование системы организации профилактической работы                                     

в муниципальных образовательных учреждениях; 



- организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

 

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

6. Состав Совета профилактики утверждается приказом начальника Управления 

образования Администрации Томского района. 

Состав Совета профилактики формируется из числа представителей Управления 

образования, подведомственных образовательных учреждений, представителей общественности. 

7. Совет профилактики состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов 

Совета профилактики. Численность Совета профилактики составляет от 5 до 11 представителей. 

8. Руководство деятельностью Совета профилактики осуществляется его председателем. 

Заместитель председателя, секретарь Совета профилактики назначается его председателем. 

Члены Совета профилактики участвуют в его работе на общественных началах. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

9. Председатель Совета профилактики определяет повестку дня, место и время проведения 

заседания Совета профилактики, председательствует на заседаниях, подписывает протоколы 

заседаний Совета профилактики. 

В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя. 

10. Организационное обеспечение заседаний Совета профилактики осуществляется 

секретарем. 

Секретарь Совета профилактики составляет проект повестки заседания, организует 

подготовку материалов к заседаниям Совета профилактики, информирует членов Совета 

профилактики о месте, времени проведения и повестке дня Совета профилактики, обеспечивает 

их необходимыми справочно-информационными материалами, оформляет протоколы заседаний, 

осуществляет анализ и информирует членов Совета профилактики о ходе выполнения 

принимаемых решений. 

11. Члены Совета профилактики присутствуют на заседаниях, вносят предложения                

по плану работы Совета профилактики, повестке дня заседаний и порядку обсуждения вопросов, 

участвуют в подготовке материалов Совета профилактики, а также проектов его решений. 

Члены Совета профилактики участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам. 

 

V. ПОРЯДОК И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

12. Заседания Совета профилактики проводятся в последнюю среду месяца в 15.00 по 

адресу: г.Томск, пер.Кооперативный,2а. В случае необходимости могут быть назначены 

внеочередные заседания.  

В заседаниях Совета профилактики могут принимать участие представители органов и 

учреждений системы профилактики. 

13. Совет профилактики вправе проводить выездные заседания (по месту жительства или 

учебы лиц, приглашаемых на заседания Совета профилактики). 

14. Информация о решениях Совета профилактики регулярно доводится до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся, направляется в образовательные 

учреждения Томского района. 

15. На заседаниях Совета профилактики могут присутствовать не менее 50%                              

от численного его состава.  

Ведется протокол, в котором указываются присутствующие члены Совета профилактики, 

повестка дня, а также фиксируются обстоятельства рассматриваемого дела, способные повлиять 

на принятие решения. Протокол подписывается председателем и секретарём. 

16. На заседаниях Совета профилактики рассматриваются следующие материалы: 



1) анализ состояния профилактической работы образовательной организации по 

преодолению негативных явлений в детской и подростковой среде; 

2) информация правоохранительных органов о состоянии правонарушений                                 

и подростковой преступности; 

3) анализ деятельности образовательных учреждений по сохранению контингента                       

и профилактике асоциального поведения несовершеннолетних; 

4) отчеты руководителей образовательных учреждений по организации и проведению 

работы, направленной на предупреждение безнадзорности, правонарушений, асоциального 

поведения несовершеннолетних, самовольных уходов несовершеннолетних                                        

из образовательного учреждения и их выбытия до получения общего образования; 

5) отчеты руководителей образовательных учреждений об организации и проведении 

воспитательно-профилактической работы, в которых отмечается рост или высокий уровень 

преступности и правонарушений среди обучающихся; 

6) материалы, поступившие из правоохранительных и административных органов                  

по фактам правонарушений обучающихся и бесконтрольности со стороны родителей (законных 

представителей); 

7) материалы, поступившие из образовательных учреждений, на обучающихся                        

и родителей (законных представителей), в отношении которых уже принимались меры 

общественного воздействия на Совете профилактики образовательного учреждения. 

Совет профилактики не вправе рассматривать материалы, по которым уже вынесены 

приговоры, наложены дисциплинарные или административные взыскания. 

Совет профилактики рассматривает материалы дел в срок до 15 дней с момента их 

поступления. Время и место проведения, количество, участвующих в рассмотрении дела, лиц 

определяется председателем Совета профилактики. 

При необходимости до рассмотрения дела на Совете профилактики производится 

дополнительная проверка поступивших материалов. 

Администрация образовательного учреждения обязана обеспечить Совет профилактики 

всеми необходимыми по делу сведениями и документами, а также явку рассматриваемых лиц, их 

законных представителей и представителей образовательного учреждения. 

Председатель Совета профилактики (его заместитель) знакомит участников заседания с 

поступившими материалами, заслушивает объяснения и выступления присутствующих, которые 

могут задавать вопросы по существу дела. 

17. При рассмотрении дел Совет профилактики руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

Решение Совета профилактики принимается большинством голосов его членов, 

принимающих участие в рассмотрении дел. 

При рассмотрении дел Совет профилактики выясняет причины и условия, способствующие 

противоправному поведению учащихся, и принимает меры к их устранению. 

18. Совет профилактики принимает меры общественного воздействия к: 

1) нарушителям школьной дисциплины; 

2) обучающимся, уклоняющимся от учёбы; 

3) правонарушителям; 

4) родителям (законным представителям), не исполняющим обязанности по обучению и 

воспитанию детей. 

19. Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики: 

1) проводит профилактические беседы; 

2) ходатайствует перед администрацией образовательного учреждения о постановке на 

внутришкольный учёт; 

3) устанавливает испытательный срок для исправления поведения, учёбы; 

19. Совет профилактики может ограничиться обсуждением, если виновное лицо, 

чистосердечно раскаявшись, публично принесёт извинения коллективу или потерпевшему              

и добровольно возместит причинённый ущерб (при наличии). 

 

 



VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

20. Приказ Управления образования Администрации Томского района «Об утверждении 

Положения о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Управления образования Администрации Томского района» 

21. График работы Совета профилактики. 

22. Протоколы заседаний, журнал заседаний Совета профилактики. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение 2 

                                                                                               к приказу Управления образования 

                                                                                               от  _______  №  _     ______ 
 

Персональный состав Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при Управлении образования Администрации Томского района  

 
№п/п Ф.И.О. Должность 

1 О.А. Максимова Начальник отдела – заместитель начальника Управления по 

организации образовательной и воспитательной деятельности 

2 И.Ю. Штауб Инспектор отдела по организации образовательной и 

воспитательной деятельности (секретарь) 

3 Г.Ю. Лапшина Инспектор отдела по организации образовательной и 

воспитательной деятельности 

4 Е.Г. Викулова Инспектор отдела по организации образовательной и 

воспитательной деятельности 

5 О.В. Смирнова Руководитель РМЦ МАОУ «Зональненская СОШ» Томского 

района (по согласованию)  
 


