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ПОЛОЖЕНИЕ о совете профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

1. Общие положения

1.1. Совет  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  среди
подростков ГБОУ школы № 21 Краснодарского края (именуемой в
дальнейшем  СПБиП) создается на основании Устава ГБОУ школы
№ 21.

1.2.  СПБиП  представляет  собой  объединение  специалистов  ГБОУ
школы  №  21,  организуемое   для  своевременного  выявления  и
оказания адекватной помощи семьям, нуждающимся в поддержке  и
детям  группы  «риска»  ,  которые  в  данном  случае  выступают
основными объектами профилактики.

1.3.  К группе риска относятся дети младшего возраста и подростки, у
которых  в  силу  психофизических  особенностей  или
неблагоприятных  условий  воспитания  затруднен  процесс
нормальной социализации и адаптации.  В связи с  этим требуется
разработка  дополнительных  программ  помощи,  поддержки,
коррекции и  реабилитации.  К группе риска относятся следующие
категории детей:

 дети с различными формами школьной  дезадаптации;

 дети и подростки с адиктивным поведением, характеризующимся
наркотической  зависимостью  от  алкоголя,  наркотиков,
токсических веществ;

 дети и подростки с девиантным поведением;

 дети, оставшиеся без попечения родителей. 

1.4.  СПБиП  в  своей  деятельности  руководствуется  Конвенцией  ООН  о
правах  ребенка,  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»,
решениями Министерства образования РФ.



1.5.  СПБ  и  П  для  обеспечения  своей  деятельности  может  привлекать
внебюджетные средства в установленном законодательством в Российской
Федерации порядке.  

2. Цели и задачи

2.1. Целью организации СПБиП  является создание целостной системы
воспитания  и  обучения,  обеспечивающей  оптимальные
педагогические  условия  для  детей  и  подростков,  которые
нуждаются в социальной поддержке и помощи, включая коррекцию
их  поведения  и  адаптацию  в  обществе  на  психолого-медико-
педагогической основе.

2.2. Задачи:

 Организация комплексного обследования учащихся для выявления
детей «группы риска»

 Создание  максимально  благоприятных  условий  для  участия
учащихся «группы риска» в общественной жизни школы

 Вовлечение учащихся «группы риска» во внеклассную и кружковую
работу

 Организация  строгого  контроля  за  занятостью учащихся  «группы
риска» в свободное и каникулярное время

2.3. Организация  профилактической  работы  по  предупреждению
правонарушений среди подростков рамках закона № 1539 «О мерах
по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних Краснодарского края» от 01.07.08г.

2.4. Обеспечение  условий  для  психокоррекционной  индивидуальной
работы  с  учащимися  «группы  риска»  всех  специалистов  школы
(педагога-психолога, социального педагога, врача)

2.5. Преодоление  негативных  стереотипов  индивидуального  и
группового  поведения,  межличностных  отношений,  характерных
для учащихся «группы риска»

2.6. Взаимодействие   со  всеми  городскими  структурами  по  опеке,
надзору и инспекции по делам несовершеннолетних.



2.7. Привлечение к работе СпБиП ГСК ОУ школы № 21 представителей
родительской  общественности,  классных  руководителей,
воспитателей,  работников «Службы доверия».

3. Организация деятельности СПБиП 

3.1. Состав  СПБиП  утверждается  директором  школы.  В  его  состав
входят:  заместители   директор,  социальный  педагог,  педагог-
психолог.

3.2. План работы СПБиП ГБОУ школы № 21 составляется социальным
педагогом  и  педагогом-психологом   на  один  год  и  утверждается
директором.

3.3. Работа  специалистов  школы с  учащимися  «группы риска»  может
осуществляться  по  инициативе  классного  руководителя,
воспитателя, а также родителей.

3.4. На  заседании  СПБиП  могут  быть  представлены  следующие
документы:  характеристика  (с  изложением  проблемы);   акт
обследования  материально-бытовых  условий;   документы,
подтверждающие отсутствие ребенка в школе.

3.5. Решения,  принятые  СПБиП  доводятся  до  сведения  классного
руководителя, воспитателя, родителей или лиц их заменяющих.

3.6. В  случае  постановки  учащегося  на  внутришкольный  учет  по
«группе  риска»,  на  него  заводится  индивидуальная  карта
сопровождения. 

3.7. СПБиП  ведет  следующую   документацию:  журнал  записи  учета
детей,  прошедших  консультацию;  протокол  заседании;   пакет
документов по работе с трудными подростками, находящимися на
особом контроле,  и учащимися «группы риска».

4. Порядок проведения  СПБиП

4.1. Заседания  СПБиП  проводятся  по  заявке  учителя,   классного
руководителя, воспитателя и специалистов ГБОУ школы № 21.

4.2. Заседания СПБиП проводятся согласно утвержденного директором
плана работы один раз в месяц.

4.3. Все заседания СПБиП протоколируются.



5. Организация деятельности СПБиП по постановке на
внутришкольный учет или снятию с учета.

5.1. СПБиП принимает решение о постановке на внутришкольный учет или 
снятию с учета.

5.2. Виды внутришкольного учета:
 учет детей, с девиантным поведением, находящихся  под особым 

контролем, состоящих на учете в ОПДН.
 учет семей, находящихся под особым контролем (трудная жизненная 

ситуация,  неблагополучные семьи, семьи, состоящие на учете в 
ОПДН).

5.3.  Основание  для  постановки  на  внутришкольный  учет
несовершеннолетних:

5.3.1. В соответствии со статьями 5, 6, 14 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

5.3.2. Социально-опасное положение:
а) безнадзорность или беспризорность
б) бродяжничество или попрошайничество
5.3.3. Употребление токсических и психоактивных веществ, наркотических

средств, алкогольных напитков, курение.
5.3.4.  Совершение  правонарушений,  до  достижения  возраста,  с  которого

наступает уголовная ответственность.
5.3.5.  Систематическое  нарушения  Правил  поведения  обучающихся

(сквернословие, драки и др.).
5.4. Основание для постановки на внутришкольный учет семей:

 Неисполнение обязанности по воспитанию, обучению и содержанию
своих детей.

 Злоупотребление  наркотическими  и  спиртными  напитками:
отрицательное  влияние  на  поведение  несовершеннолетних,
вовлечение  их  в  противоправные  действия  (преступления,
попрошайничество, бродяжничество и тд.).

 Жестокое обращение с детьми.
5.5. Основания для снятия с внутришкольного учета:
а) положительные изменения, сохраняющиеся длительное время (не менее

2-х  месяцев),  указанных  в  настоящем  положении  обстоятельств  жизни
учащегося.



б)  кроме  того,  с  внутришкольного  учета  снимаются  обучающиеся,
окончившие  государственное  образовательное  учреждение;  сменившие  место
жительство и перешедшие в другое образовательное учреждение, а так же по
другим объективным причинам.

5.6.  Рассмотрение  вопроса  о  постановке  или  снятии  с  внутришкольного
учета  принимается  на  основании  заявления  классного  руководителя
(воспитателя).


