


3.1.1. употребляющие психоактивные вещества; 

3.1.2. состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел;   

3.1.3. состоящие на   учете в органах  здравоохранения; 

3.1.4. нарушающие Устав школы; 

3.1.5. систематически опаздывающие и пропускающие занятия без уважительной причины 

(15 – 30% учебного времени); 

3.1.6. безответственно относящиеся к учебе (систематическое невыполнение домашнего 

задания, неуспеваемость, повторный год обучения); 

3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую 

работу в отношении родителей или лиц, их замещающих, 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. 

 
4. Порядок деятельности Совета профилактики 

4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 

заседаниях, которые проходят, как правило, один раз в  месяц (за исключением 

экстренных случаев, либо сложившейся обстановки  в школе). 

4.2. При рассмотрении персональных дел, утверждении программ (планов) 

индивидуальной профилактической работы, осуществлении промежуточного контроля 

над их реализацией, полным завершением данной работы, или ее продлением 

приглашаются классные руководители, специалисты других учреждений и ведомств, 

родители (или лица их замещающие). 

4.3. В исключительных случаях родители, могут не приглашаться на данные заседания, но 

обязательно должны быть проинформированы о положении дел. Учащегося информируют 

о постановке на внутренний учет, о результатах проводимой работы, снятии с учета, при 

отрицательном результате - продлении индивидуальной профилактической работы, либо 

ходатайстве перед подразделением по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел, Комиссией по делам несовершеннолетних  и защите их прав Администрации города  

Горловка о принятии административных мер;   

4.4. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План 

работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором 

школы. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 

4.5. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с Комиссией по 

делам несовершеннолетних  и защите их прав Администрации города  Горловка, 

заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными организациями, 

проводящими профилактическую воспитательную работу, а также с психологической 

службой школы и города. 

4.6. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах. 

4.6.1. Приказ о создании Совета профилактики 

4.6.2. Положение о Совете профилактики 

4.6.3. Протоколы заседаний Совета профилактики 

4.6.4. Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с учащимися, 

состоящими на внутреннем и внешнем учете 

4.6.5. Списки учащихся, семей состоящих на внутреннем и внешнем учете 

4.6.6. Соглашение (договор) с родителями (или лицами их замещающими) учащегося о 

совместной деятельности по оказанию психолого-социально-педагогической помощи 

семье и учащемуся. 

4.7. Совет профилактики подотчетен директору школы. 

4.8. Деятельность Совета профилактики контролируется педагогическим советом школы. 

 



5. Содержание деятельности Совета профилактики 

5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

5.1.1. изучает вопрос об успеваемости и посещаемости учащихся за учебную четверть; 

5.1.2. изучает уровень преступности и правонарушений среди учащихся школы; 

5.1.3. изучает состояние профилактической деятельности школы, эффективность 

проводимых мероприятий; 

5.1.4. выявляет детей с девиациями в поведении; 

5.1.5. определяет причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся. 

5.2.Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по профилактике 

правонарушений учащихся: 

5.2.1. рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным поведением; 

5.2.2. направляет в случае необходимости учащегося или его родителей на консультации к 

специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, социальному работнику и т.п.); 

5.2.3. осуществляет постановку и снятие учащегося с внутреннего учета в школе; 

5.2.4. вовлекает учащихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете в объединения 

дополнительного образования детей, проведение коллективных творческих дел, 

мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые объединения, действующие 

в школе, городе; 

5.2.5. осуществляет профилактическую работу с  семьями, находящимися в социально 

опасном положении; 

5.2.6. заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей, 

педагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведению 

индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы; 

5.2.7. информирует директора школы о состоянии проводимой работы с учащимися, 

исполнительской дисциплины привлеченных работников школы; 

5.2.8. определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 

учащимся. 

5.3.  Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

5.3.1. ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей, 

не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной 

законодательством ответственности; 

5.3.2. при отсутствии положительных результатов в проводимой работе информирует об 

этом директора школы, инициирует взятие семьи, находящейся в социально опасном 

положении или  подростка, находящегося в социально опасном положении, на социальное 

патронирование Комиссией по делам несовершеннолетних  и защите их прав 

Администрации города  Горловка; 

5.3.3. ходатайствует перед подразделением по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел о досрочном снятии с внешнего учета реабилитированных учащихся; 

5.3.4. выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета школы  для 

принятия решения; 

5.3.5. оказывает помощь педагогам, работающим с данным учащимся, оказывает помощь 

родителям или лицам, их заменяющих; 

5.3.6. организует обучение педагогического коллектива современным формам и методам 

профилактической деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 
Основания постановки и снятия с учета обучающихся (воспитанников), находящихся в 

социально опасном положении. 

 Постановка на учет носит профилактический характер и является основанием для 

организации индивидуальной профилактической работы. 

На  учет ставятся обучающиеся (воспитанники):    

-  склонные к девиантному поведению; 

- не посещающие или систематически пропускающие без уважительных причин учебные 

занятия в образовательных организациях; 

- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- совершившие противоправные действия и  неоднократно нарушившие Устав 

образовательного учреждения и Правила поведения обучающегося (воспитанника); 

- неуспевающие или оставленные по неуважительным причинам  на повторный курс 

обучения;  

- склонные к употреблению  наркотических средств, психотропных или психоактивных 

веществ без назначения врача; 

- причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям антиобщественной 

направленности;  

- состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел; 

- которые в силу своего психофизического развития не в состоянии соответствовать 

социальным требованиям, адекватно реагировать на окружающих. 

 На учет также могут быть поставлены обучающиеся (воспитанники), 

возвратившиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений или воспитательных 

колоний.  

Постановка обучающихся (воспитанников) на учет осуществляется по совместному 

представлению (приложение 2) заместителя директора по воспитательной работе, 

социального педагога  и классного руководителя (воспитателя) и на основании решения 

Совета профилактики образовательной  организации. 

В представлении должны быть обоснованы причины постановки обучающегося 

(воспитанника) на учет, его характеристика. 

На каждого обучающегося (воспитанника), поставленного на учет, членами Совета 

профилактики образовательной организации: 

- заводится «Учетная карточка обучающегося (воспитанника)»   (приложение 3), которая 

хранится с протоколами заседаний Совета профилактики образовательной организации у 

заместителя директора по воспитательной работе; 

 - ведется «Индивидуальная карточка психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося (воспитанника)» (приложение 4) данная карточка заполняется социальным 

педагогом и практическим психологом (педагогом-психологом); 

- журнал индивидуальных наблюдений ведется классным руководителем или 

воспитателем (в произвольной форме). 

Информация о постановке обучающего на учет должна быть доведена до сведения 

родителей (законных представителей) под подпись (приложение 2).  

2.3.  Снятие с учета обучающихся (воспитанников) осуществляется по решению Совета 

профилактики образовательной организации на основании совместного представления 

заместителя директора по воспитательной работе, социального педагога и  классного 

руководителя ( приложение 5). 

Кроме того, с учета снимаются  обучающиеся (воспитанники):  

 -   окончившие образовательную организацию;  

 - сменившие место жительства, перешедшие в другую  образовательную 

организацию,   а также  по другим объективным причинам. 



Приложение 2 

 

                                          В Совет профилактики ________________ 

(название образовательной организации) 

 

Представление 

на постановку на учет 

 

Фамилия___________________________  

Имя _____________________ Отчество_________________________ 

Год рождения ________________________ 

Обучающийся (воспитанник) _____________ класса 

 

За____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

а также по представлению____________________________________________ 
     (соответствующих органов ) 

 

_________________________________________________________________  

 

считаем необходимым  

Ф.И.О. _________________________________________________________ обучающегося 

(воспитанника)_____ класса  поставить на  учет  

 

 

Социальный педагог  /  / 

Классный руководитель  /  / 

Заместитель директора   /  / 
 

«_____»__________20      г. 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

_____________________________________/_____________/____________/ 

ФИО родителя (законного представителя)       (подпись)            (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Учетная карточка обучающегося (воспитанника), 

находящегося в социально опасном положении 

 

1 . Образовательная организация   ____________________________________ 
 

2. Класс ____________________ 

3.Фамилия___________________________  

Имя _______________________ Отчество__________________  

Дата рождения _______________ 

Место фактического проживания __________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Место регистрации______________________________________________  Социальный 

статус семьи: _________________________________________ 
 (полноценная, многодетная, одинокая мать\отец, малообеспеченная, приемная семья) 

7. Сведения о родителях: 

Мать: Фамилия _______________________  

Имя ____________ Отчество_________________ 

Место работы_____________________________________________________  

 

Отец: Фамилия_____________  

Имя ____________ Отчество _________________ 

Место работы_____________________________________________________  

 

Законный представитель: Фамилия______________________  

Имя _________________ Отчество _____________________ 

Место работы______________________________________________________  

8.  В семье  также проживают_________________________________________ 
    (братья, сестры, бабушка, дедушка и т.д.) 

_____________________________________________________________________________________________  

 

9. Состоит на учете _________________________________________________  
(СДН, причины, дата постановки) 

_____________________________________________________________________________________________  

 

10. Основания и дата постановки  н  учет_______________ 

__________________________________________________________________ (причины, по 

представлению, дата решения Совета профилактики) 

11. Снят с учета_____________________________________ 

__________________________________________________________________ (основание, по 

представлению,дата решения Совета профилактики) 

Приложение: характеристика обучающегося (воспитанника) 

 

Социальный педагог  /  / 

Классный руководитель  /  / 



Приложение 4 

 

Индивидуальная карточка 

социально-психологического сопровождения обучающегося 

(воспитанника)состоящего на  учете 

 

 

_________ класс                                   Дата постановки на учет ______________________ 

ФИО _____________________________________________________________  

Дата рождения ____________________ полных лет ______________________ 

Адрес места проживания ____________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Родители (ФИО, место работы): 

Мать - ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Отец - ______________________________________________________   

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 

Социальный статус (ребенка, семьи)__________________________________  

_________________________________________________________________  

 

Условия проживания ребенка ______________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________  

В семье  также проживают___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

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

Занятие обучающегося (воспитанника) в неурочное время (посещение кружков, хобби и 

т.д.) ____________________________________________  

________________________________________________________________  

Причина взятия на учет: ___________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________    

Состоит ли на учете (в Комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав 

Администрации города  Горловка, подразделении органов внутренних дел и по какой 

причине, с какого времени) ___________  

__________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

В Совет профилактики 

      ___________________________________  

    (название образовательного учреждения) 

 

Представление 

на снятие с учета 

 

Фамилия ________________имя _____________отчество_______________ 

Год рождения _______________  

обучающейся (воспитанник) _____________ класса  

состоящего на учете_________________________________   

(дата постановки, основание, причины) 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

В ходе проведения коррекционно-воспитательных мероприятий: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________ 

с учетом мнения___________________________________________________ 
    (ОВД, КДН, опеки и попечительства) 

_______________________________________________________________________________________  

считаем необходимым 

 Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

обучающегося (воспитанника) _____ класса с  внутришкольного учета снять. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: характеристика 

 

Социальный педагог  /  / 

Классный руководитель  /  / 

Заместитель директора  /  / 

 

«_____»__________20   г. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


