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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете по профилактике правонарушений в ГБОУ 

школе-интернате № 1 г.о.Чапаевск (далее – Совет) разработано на основании 

Федерального закона от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», закона Самарской области от 11 

декабря 2017 года № 117-ГД «О профилактике правонарушений на территории 

Самарской области» с целью регламентации деятельности по профилактике 

правонарушений в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области «Школа-интернат №1 основного общего 

образования городского округа Чапаевск Самарской области» (далее – 

Учреждение). 

 

II. Принципы профилактики правонарушений 

2.1. Профилактика правонарушений осуществляется на основе следующих 

принципов: 

- приоритет прав и законных интересов человека и гражданина при 

осуществлении профилактики правонарушений; 

- законность; 

- обеспечение системности и единства подходов при осуществлении 

профилактики правонарушений; 

- открытость, непрерывность, последовательность, своевременность, 

объективность, достаточность и научная обоснованность принимаемых мер 

профилактики правонарушений; 

- компетентность при осуществлении профилактики правонарушений; 

- ответственность должностных лиц за обеспечение прав и законных интересов 

человека и гражданина. 

2.2. Реализация основных направлений профилактики правонарушений 

осуществляется посредством: 

- выявления и устранения причин и условий, способствующих 

антиобщественному поведению и совершению правонарушений, в том числе на 

почве социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

- выявления лиц, склонных к совершению правонарушений; 

- выявления лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных риску 

стать таковыми, и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе 

лиц, страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом, лиц без 

определенного места жительства); 

- использования видов профилактики правонарушений и форм 

профилактического воздействия. 

 

III. Задачи Совета по профилактике правонарушений 

3.1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 

антиобщественному поведению и совершению правонарушений, в том числе на 

почве социальной, расовой, национальной или религиозной розни. 

3.2. Выявление лиц, склонных к совершению правонарушений. 

3.3. Выявление лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных риску 
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стать таковыми, и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе 

лиц, страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом, лиц без 

определенного места жительства). 

3.4. Использование видов профилактики правонарушений и форм 

профилактического воздействия. 

3.5. Обеспечение механизма взаимодействия Учреждения с правоохранительными 

органами, представителями лечебно-профилактических, образовательных 

организаций, муниципальных центров и других организаций по вопросам 

профилактики правонарушений. 

3.6. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания детей. 

3.7. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому. 

3.8. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

3.9. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении. 

3.10. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

 

IV.Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

4.1. Совет проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних: 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других 

учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и 

(или) реабилитации; 

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную 

и спиртосодержащую продукцию; 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии 

или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что 

исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 
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уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, 

не связанного с психическим расстройством; 

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных 

от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 

исполнения приговора; 

12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали 

нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после 

освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) 

нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

 

V. Организация деятельности Совета по профилактике 

правонарушений 

5.1. Состав Совета утверждается приказом директора Учреждения и состоит из 

председателя, его заместителя и членов. 

5.2. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет директор 

Учреждения, а в его отсутствие – старший воспитатель. 

5.3. В состав Совета входят: заместитель директора по УВР, старший воспитатель. 

На заседания Совета могут приглашаться классные руководители, 

представители правоохранительных органов, общественных организаций, 

муниципальных учреждений и т.п. 

5.4. Заседания совета проводятся не реже одного раза в четверть. 

5.5. Экстренное (внеочередное) заседание Совета может быть созвано по 

распоряжению директора Учреждения, решению большинства его членов. 

5.6. План работы Совета составляется на учебный год с учетом городских 

целевых программ и нормативных документов, целевой программы развития 

воспитательной системы Учреждения. 

5.7. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, 

обучающихся, родителей (законных представителей) на оперативных совещаниях, 

общешкольных и классных родительских собраниях, по школьному радио. 

 

VI. Основные функции Совета по профилактике правонарушений 

6.1. Координация деятельности специалистов служб сопровождения, классных 

руководителей, родителей обучающихся (их законных представителей), 

http://legalacts.ru/kodeks/UPK-RF/chast-1/razdel-iv/glava-13/#100795
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представителей внешкольных организаций по направлениям профилактики 

правонарушений. 

6.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога 

о постановке обучающихся на педагогический учет и принятие решений по 

данным представлениям. 

6.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей. 

6.4. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике правонарушений среди обучающихся в Учреждении. 

6.5. Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по 

профилактике правонарушений по работе с детьми «группы риска». 

6.6. Привлечение специалистов (врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и других) к совместному разрешению вопросов, 

относящихся к компетенции Совета по профилактике правонарушений среди 

обучающихся. 

 

VII. Права лиц, участвующих в профилактике правонарушений 

7.1. Члены Совета, участвующие в профилактике правонарушений, вправе 

участвовать в профилактике правонарушений в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами. 

7.2. Члены Совета, участвующие в профилактике правонарушений, реализуют 

свои права в сфере профилактики правонарушений в формах профилактического 

воздействия, предусмотренных пунктами 8.1.1. – 8.1.6. раздела VIII настоящего 

Положения, а также посредством добровольного участия в мероприятиях по 

охране общественного порядка и других социально значимых мероприятиях, 

содействия правоохранительным органам и иным субъектам профилактики 

правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VIII. Обязанности членов Совета  

8.1. Члены Совета, при осуществлении профилактики правонарушений обязаны: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации о профилактике 

правонарушений, законы и другие нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы 

профилактики правонарушений; 

- соблюдать права и законные интересы граждан и организаций; 

- соблюдать конфиденциальность полученной при осуществлении профилактики 

правонарушений информации, если ее распространение ограничено 

законодательством Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Лица, участвующие в профилактике правонарушений, не вправе своими 

действиями создавать препятствия деятельности субъектов профилактики 

правонарушений и их должностных лиц. 
 

IX. Формы профилактического воздействия 

9.1. Профилактическое воздействие может осуществляться в следующих формах: 
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1) правовое просвещение и правовое информирование; 

2) социальная адаптация; 

3) ресоциализация; 

4)  социальная реабилитация; 

5)  помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску 

стать таковыми. 

 

X. Документация и отчетность 

10.1. Заседания и решения Совета по профилактике протоколируются и хранятся 

в его делопроизводстве. 

10.2. Отчеты о результатах деятельности Совета по профилактике 

правонарушений среди обучающихся заслушиваются на совещаниях при 

директоре, материалы результатов деятельности входят в общий анализ 

деятельности Учреждения за учебный год. 


