
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

И ДЕЛАМ  МОЛОДЕЖИ 

 

ПРИКАЗ  

 
17.06.2009 г.                                                                                                        № 2571 
                                                                              г. Барнаул 

 

О повышении эффективности 

профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами 

среди учащихся 

общеобразовательных учреждений  
 

 

Ситуация, связанная с потреблением подростками Алтайского края 

наркотических веществ, по-прежнему остается сложной и представляет 

серьезную социальную опасность. 

Распространенность наркомании среди подростков в крае в 2008 году 

составила 44,4 на 100 тыс. подростков (42 человека). Этот показатель ниже, 

чем в 2007 году по краю – 61,8 на 100 тыс. подростков (65 человек), но 

превышает показатель по РФ (2007 год по РФ составил 26,5 на 100 тыс. 

подростков). 

Среди подростков, злоупотребляющих наркотическими веществами с 

вредными последствиями, отмечено снижение данного показателя на 3,1% в 

сравнении с 2007 годом, который составил 222,1 на 100 тыс. подростков (210 

человек). В 2007 году – 229,2 на 100 тыс. подростков (241 человек). 

Аналогичная тенденция среди подросткового населения сохраняется и 

по показателю первичного выявления злоупотребляющих наркотическими 

веществами с вредными последствиями: снижение по Алтайскому краю, но 

выше, чем по Российской Федерации. 

Криминогенная обстановка в сфере незаконного оборота наркотиков в 

Алтайском крае обусловлена негативным влиянием целого комплекса 

факторов: географическое положение, возрастающий интерес современного 

наркобизнеса к российскому рынку наркотиков, в том числе веществ 

синтетического происхождения, стремление использовать территорию 

Алтайского края в качестве перевалочной базы. 

В 2005 - 2008 годах в Алтайском крае реализовывалась утвержденная 

законом Алтайского края от 31 декабря 2004 года N 73-ЗС краевая целевая 



программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае на 2005 - 2008 

годы», которая носила комплексный межведомственный характер и 

предусматривала систему организационных и правовых мер в решении 

взаимосвязанных задач по противодействию злоупотребления наркотиками и 

их незаконному обороту. 

Программные мероприятия, направленные на пополнение учебно-

методической базы образовательных учреждений (выпуск методических 

пособий и брошюр, видеофильмов, плакатов и т.д.) для проведения 

профилактической антинаркотической работы, способствовали увеличению 

процента информированности обучающихся и их родителей по данной 

проблеме.  

На территории Алтайского края проводились единые 

антинаркотические акции: «Родительский урок», «Здоровье молодежи - 

богатство России», «Классный час: Наркотики. Закон. Ответственность», 

«Летний лагерь - территория здоровья», а также акции, посвященные 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

В 2008 году проведена работа по размещению рекламы 

антинаркотической тематики в средствах массовой информации и на 

наружных носителях. 

Несмотря на принимаемые профилактические меры и снижение 

показателей, связанных с потреблением подростками наркотических 

веществ, ситуация в Алтайском крае, требует решительных и активных 

действий в организации профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике 

наркомании, формированию навыков здорового образа жизни в рамках 

реализации Закона Алтайского края от 05.12.2008 года № 128 «Об 

утверждении краевой целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Алтайском крае» на 2009-2013 годы» 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Ректору Алтайского краевого института повышения квалификации 

работников образования (В.И. Матис): 

1.1. Обеспечить повышение квалификации координаторов 

профилактических программ из числа специалистов муниципальных органов 

управления образованием в области профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами детьми и молодежью в объеме 72 часов трех 

групп слушателей по 30 человек в III квартале 2009 года. 

1.2. Предусмотреть в плане курсовых мероприятий на 2009-2010 год 

обучение руководителей общественных наркологических постов (Наркопост) 

образовательных учреждений края в количестве 274 человек на основе 

распределения по образовательным округам Алтайского края. 

2. Руководителям муниципальных органов управления образованием в 

срок до 20.06.2009 г.: 



2.1. Провести совещания директоров общеобразовательных школ с 

выработкой предложений и определением мер по усилению контроля за 

реализацией Закона Алтайского края от 05.12.2008 года № 128 «Об 

утверждении краевой целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Алтайском крае» на 2009-2013 годы». 

2.2. Создать в муниципальных органах управления образованием совет 

(рабочую группу) по профилактике наркомании (Примерное положение № 1 

прилагается). 

2.3. Взять под контроль создание общественных формирований по 

профилактике наркомании (наркопостов, отрядов, групп, патрулей и других 

общественных формирований по профилактике наркомании) в базовых 

школах до 1 июля 2009 года; во всех общеобразовательных учреждениях, 

кроме начальных и малочисленных школ – до 1 апреля 2010 года (Положение 

№ 2 прилагается). Работу по данному направлению в начальных и 

малочисленных школах организовать через базовые школы, школьные 

округа или близлежащие школы. 

2.4. Определить специалиста муниципального органа управления 

образованием, уполномоченного вести координационную работу по 

профилактике наркомании в образовательных учреждениях района (города), 

ответственного за реализацию Закона Алтайского края от 05.12.2008 года № 

128 «Об утверждении краевой целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Алтайском крае» на 2009-2013 годы» и обеспечить повышение его 

квалификации. Информацию предоставить в управление Алтайского края по 

образованию и делам молодежи в срок до 20 июня 2009 года (ФИО, 

должность, образование, № тел, Е- mail). 

2.5. Внедрить в практику работы с несовершеннолетними программы, 

направленные на формирование законопослушного поведения и навыков 

здорового образа жизни («Полезные привычки. Полезные навыки. Полезный 

выбор»; «Все цвета кроме черного»; «Мой выбор», авт. В.И. Колупаева; 

«Здоровье»,  авт. Касаткин В.Н.; «Не допустить беды», авт. Макеева А.Г.; 

образовательный модуль «Твое здоровье»). 
3. Руководителям общеобразовательных школ в срок до 20.06.2009 г.: 

3.1. В должностных инструкциях членов администрации 

образовательных учреждений определить персональную ответственность за 

реализацию Закона Алтайского края от 05.12.2008 года № 128 «Об 

утверждении краевой целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Алтайском крае» на 2009-2013 годы». 

3.2. Создать общественное формирование по профилактике 

наркомании (наркологический пост (наркопост), отряд, группу, патруль или 

другое общественное формирование по профилактике наркомании) в 

базовых школах до 1 июля 2009 года; во всех общеобразовательных 

учреждениях, кроме начальных и малочисленных школ – до 1 апреля 2010 



года (Примерное положение № 2 прилагается). Работу по данному 

направлению в начальных и малочисленных школах организовать через 

базовые школы, школьные округа или близлежащие школы. 

3.3. Разработать с сотрудниками подразделений по делам 

несовершеннолетних отделов внутренних дел совместные планы 

мероприятий по профилактике злоупотребления психоактивных веществ 

среди учащихся. 

3.4. Рассматривать на заседаниях школьного совета профилактики 

вопросы, связанные с употреблением психоактивных веществ детьми и 

подростками (Примерное положение № 3 прилагается). 

3.5. Оформить уголки в местах, доступных для учащихся и родителей 

(лиц, их заменяющих), по правовому просвещению учащихся, где поместить 

материалы о правах и обязанностях участников образовательного процесса, 

тексты уставов, правила внутреннего распорядка учреждения, списки 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по месту нахождения 

указанных образовательных учреждений, осуществляющих контроль и 

надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка. 

3.6. Принять исчерпывающие меры по вовлечению подростков, 

состоящих на внутришкольном учете и учете в ПДН, в различные формы 

организованного досуга, особенно в каникулярный период. 

3.7. Определить систему мер по учету детей, находящихся в окружении 

«группы риска», и организации профилактической работы (имеют друзей, 

родственников, злоупотребляющих психоактивными веществами; 

доступность в приобретении). 

4. Сведения о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в 

отношении них, связанных с употреблением психоактивных веществ 

сообщать незамедлительно по телефонам управления 63 08 68 (Свиридова 

Е.А.), 63 23 64 (Плешкова О.А.). 

5. Информацию об исполнении настоящего приказа предоставить в 

управление Алтайского края по образованию и делам молодежи к 20.06.2009 

г. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления 

Алтайского края по образованию и делам молодежи О.А. Плешкову. 
 

 

 

Начальник управления   Ю.Н. Денисов 
 

 

 

 

Свиридова Елена Анатольевна 

 63 08 68 

Е-mail: sviridova1212@mail.ru 

 



 Приложение 1 

к приказу начальника управления Алтайского 

края по образованию и делам молодежи  

от «17» июня 2009 года № 2571 
 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете (рабочей группе) при муниципальном органе управления 

образованием по профилактике наркомании 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет (рабочая группа) при муниципальном органе управления 

образованием по профилактике наркомании (далее - совет) создается в 

соответствии с Законом Алтайского края от 05.12.2008 года № 128-ЗС «Об 

утверждении краевой целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Алтайском крае» на 2009-2013 годы» и является постоянно действующим 

органом, координирующим работу по профилактике наркомании во всех 

образовательных учреждениях района (города). 

1.2. Целью создания совета (рабочей группы) является решение 

первоочередных задач, направленных на профилактику наркомании среди 

детей и молодежи в образовательных учреждениях _________ района 

(города) и координация действий специалистов органов управления 

образованием, образовательных учреждений (района, города), других 

ведомств и служб, общественных организаций, родительской 

общественности. 

1.3. В своей деятельности совет (рабочая группа) руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Алтайского края, действующими 

правовыми нормативными документами и настоящим положением. 

1.4. В совет (рабочую группу) входят специалисты муниципального 

органа управления образованием, отдела по делам молодежи, руководители  

всех образовательных учреждений района (города), других ведомств и служб, 

общественных организаций, представители общественности. Возглавляет 

совет (рабочую группу) руководитель муниципального органа управления 

образованием. 

 

2. Основные направления деятельности 

2.1. Разработка комплексного плана мероприятий по профилактике 

наркомании в образовательных учреждениях (района, города) и контроль за 

его реализацией. 

2.2. Проведение систематического мониторинга наркоситуации в 

__________________(районе, городе). 

2.3. Оценка проводимых профилактических мер, распространение 

опыта работы. 



2.4. Решение вопросов, направленных на повышение эффективности 

работы по профилактике наркомании с привлечением общественности и 

учащихся образовательных учреждений района (города). 

2.5. Оказание научно-методической и практической помощи 

образовательным учреждениям (района, города) и другим заинтересованным 

организациям. 

2.6. Осуществление связи со средствами массовой информации по 

организации санитарно-просветительской работы по профилактике 

наркомании среди населения. 

2.7. Координация действий специалистов органов управления 

образованием, образовательных учреждений (района, города) по 

профилактике наркомании. 

 

3. Права совета (рабочей группы)  по профилактике наркомании 

3.1. Доводить до сведения руководителей заинтересованных служб и 

ведомств, независимо от форм собственности, о ситуации по 

распространению наркомании в _________________районе (городе), крае и 

предлагать выполнение конкретных мероприятий, направленных на 

формирование навыков здорового образа жизни, профилактику наркомании 

среди населения, в том числе о выделении дополнительного финансирования 

для решения поставленных задач. 

3.2. Запрашивать от руководителей образовательных учреждений 

(района, города) отчет о принимаемых профилактических мерах по 

нераспространению наркомании. 

3.3. Заслушивать на заседании совета (рабочей группы) всех его 

членов о выполнении комплекса мер, направленных на предупреждение 

распространения наркомании в _________________ районе (города), 

отдельном образовательном учреждении и т.д. 

 

4. Регламент работы совета (рабочей группы) по профилактике 

наркомании 

4.1. Заседания совета (рабочей группы) проводятся не реже 1 раза в 

квартал. 

4.2. На заседаниях совета (рабочей группы) ведется протокол, 

который подписывается председателем и секретарем. 

4.3. По итогам заседания совета (рабочей группы) принимается 

решение. На его основе издается приказ руководителя муниципального 

органа управления образованием. 
 

 

 

 



 Приложение 2 

к приказу начальника управления Алтайского 

края по образованию и делам молодежи  

от «17» июня 2009 года № 2571 
 

 

 

Примерное положение 

об общественном формировании по профилактике наркомании,  

пропаганде здорового образа жизни (наркологический пост 

(НАРКОПОСТ) отряд, группа, патруль, организация, объединение 

(возможны другие общественные формирования) образовательного 

учреждения 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Общественное формирование по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни (наркопост, отряд, группа, патруль, 

организация, объединение и другие общественные формирования) является 

органом, проводящим комплексную профилактическую работу в 

образовательном учреждении для выработки у учащихся навыков здорового 

образа жизни и формирования устойчивого нравственно-психологического 

неприятия к злоупотреблению психоактивных веществ. Общественное 

формирование по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 

жизни (наркопост, отряд, группа, патруль, организация, объединение и др.) 

создается приказом директора образовательного учреждения. Для 

осуществления своей деятельности общественное формирование по 

профилактике наркомании руководствуется нормативно - правовыми 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Алтайского края, краевыми целевыми программами  и настоящим 

Положением; использует методические рекомендации и разработки по 

профилактике социально-негативных явлений; взаимодействует с иными 

ведомствами, организациями, предприятиями и учреждениями по данному 

направлению деятельности. 

1.2. Председателем  общественного формирования по профилактике 

наркомании является заместитель директора образовательного учреждения 

по воспитательной работе. 

1.3. Заместителем общественного формирования по профилактике 

наркомании является социальный педагог образовательного учреждения, в 

случае его отсутствия - практический психолог образовательного 

учреждения. Секретарь и иные функции распределяются добровольно среди 

членов общественного формирования. 

1.4. В состав общественного формирования по профилактике 

наркомании входят: социальный педагог, медицинский работник 

образовательного учреждения, представитель администрации (заместитель 

директора по воспитательной работе), психолог, классные руководители 



(кураторы), представители ученического самоуправления, представители 

родительской общественности. 

 

2. Задачи  

общественного формирования по профилактике наркомании 

 

2.1. Создание в подростковой среде ситуации, препятствующей 

злоупотреблению наркотиками. 

2.2. Распространение информации о причинах, формах и последствиях 

злоупотреблении наркотических средств. 

2.3. Формирование у подростков навыков здорового образа жизни и 

ответственного отношения к своему здоровью. 

 

3. Функции общественного формирования  

по профилактике наркомании 

 

3.1. Общественное формирование по профилактике наркомании 

осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилактике 

злоупотребления психоактивных веществ в детско-подростковой среде: 

проводит профилактические акции, операции, массовые мероприятия, 

классные часы, конкурсы, организует выставки и др. формы 

профилактической работы. 

3.2. Реализует на основе групповой и индивидуальной воспитательной 

работы программы, проекты профилактики и устранения аддиктивного 

(зависимого) поведения учащихся. 

3.3. Ведет работу с родителями, направленную на информирование о 

случаях наркотизации учащихся, о целесообразности внутрисемейного 

контроля по данной проблеме, выявление признаков девиантности в 

поведении и зависимостей, профилактику социально-негативных явлений в 

семье и формирование здорового образа жизни. 

3.4. Медицинский работник осуществляет первичное выявление лиц 

«группы риска», имеющих признаки различных отклонений в поведении и 

склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, направляет 

рекомендации родителям для получения консультации врача-нарколога и 

принятие педагогических или иных правовых мер. 

3.5. Организует информационно - просветительскую работу среди 

учащихся и родителей в соответствии с действующими законодательными, 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации.  

3.6. Обеспечивает проведение массовых мероприятий с участием 

учащихся, родителей, общественности. В качестве результативности данной 

работы считает показатель (индикатор) охвата школьников 

профилактическими мероприятиями и выпуск школьных газет, бюллетеней, 

отражающих содержание и результаты работы.  

3.7. Организует работу «филиалов» общественного формирования в 

каждом классе образовательного учреждения. 



3.8. Оформляет в образовательном учреждении уголок по 

антинаркотической тематике с указанием телефонов доверия. 

 

4. Права и обязанности общественного формирования  

по профилактике наркомании  

 

4.1. Проводит индивидуальную воспитательную работу с учащимися, 

их родителями и классным руководителем.  

4.2. Систематически проводит (указать периодичность) заседания 

общественного формирования по профилактике наркомании, заслушивает 

информацию классных руководителей об опыте работе с подростками 

«группы риска», об эффективности мероприятий по формированию 

здорового образа жизни среди учащихся, о работе с родителями. 

4.3. Обращается с конкретными замечаниями и предложениями к 

администрации школы, направленными на улучшение профилактической 

работы в школе. 

4.4. Оказывает помощь в подборке методической и популярной 

литературы для всех участников образовательного процесса по профилактике 

социально - негативных явлений среди учащихся. 

4.5. Создает базу данных добровольцев (волонтеров) среди учащихся 

и педагогов, желающих участвовать в мероприятиях по профилактике 

социально - негативных явлений в обществе. 

4.6. Проводит мероприятия для учащихся, родителей, педагогов по 

первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ согласно 

плану работы общественного формирования. 

4.7. По заявкам классных руководителей (кураторов) привлекает к 

санитарно-просветительской работе специалистов Регионального управления 

ФСКН России по Алтайскому краю, здравоохранения, внутренних дел, 

юстиции и других заинтересованных сторон. 

4.8. Обращается по принятию мер с проблемными семьями в 

соответствующие организации, предприятия, учреждения в целях охраны 

прав и здоровья детей. 

4.9. Члены общественного формирования обязаны соблюдать 

конфиденциальность сведений, которые составляют служебную, а также 

иную тайну, определенную действующим законодательством. 

 

5. Формы отчетности и учета деятельности  

общественного формирования  

5.1. Общественное формирование по профилактике наркомании 

образовательного учреждения на постоянной основе подотчетен 

администрации образовательного учреждения, совету образовательного 

учреждения.                       

5.2. Общественное формирование по профилактике наркомании 

образовательного учреждения по итогам работы за учебное полугодие и 



текущий учебный год представляет отчет в муниципальный орган 

управления образованием. 

5.3. Общественное формирование по профилактике наркомании 

имеет паспорт установленного образца, план работы на учебный год, отчет о 

работе формирования. 

5.4. Общественное формирование по профилактике наркомании 

отражает работу через школьный печатный орган, уголок в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт общественного формирования по профилактике наркомании  

образовательного учреждения 

 
наименование учреждения 

 

(срок действия паспорта – 1 учебный год) 

 
1.1. Состав общественного формирования  

 
№ ФИО Должность Образование Статус в 

общественном 

формировании 

Контактные 

координаты 

(адрес, 

телефон) 

      

 

1.2. Характеристика образовательного учреждения: 

 

№   

1. Статус образовательного учреждения  

2. Адрес образовательного учреждения  

3. Руководитель образовательного учреждения  

4. Количество учащихся общее  

4.1. Из них: 

Начальная школа (1-4 класс) 

 

4.2. 5 класс  

4.3. 6 класс  

4.4. 7 класс  

4.5. 8 класс  

4.6. 9 класс  

4.7. 10 класс  

4.8. 11 класс  

5. Учреждение здравоохранения, курирующее 

образовательное учреждение 

 

6. Руководитель учреждения здравоохранения  

7. Адрес учреждения здравоохранения, телефон, факс  

8. Комиссия по делам несовершеннолетних, 

руководитель 

 

9. Адрес комиссии по делам несовершеннолетних, 

телефон, факс 

 

 

 

 

 Приложение 3 

к приказу начальника управления Алтайского 

края по образованию и делам молодежи  

от «17» июня 2009 года № 2571 
 

 

 

 

 



Примерное положение 

о совете профилактики образовательного учреждения 

 

1. Общие положения 

1.1. Примерное положение создано на основе Конвенции ООН о правах 

ребенка, Конституции Российской Федерации, Законов Российской 

Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и употребления психоактивных веществ учащимися в 

______________ СОШ. 

1.3. Совет профилактики состоит из наиболее опытных педагогических 

работников школы. В его состав обязательно входит заместитель директора 

школы по воспитательной работе, социальный педагог, медицинский 

работник, сотрудник внутренних дел (по согласованию). Также в его состав 

по согласованию могут входить представители других учреждений и 

ведомств: местных органов исполнительной власти, социальной защиты 

населения, учреждений дополнительного образования детей.  

1.4. Председателем  совета профилактики является заместитель 

директора образовательного учреждения по воспитательной работе. 

1.5. Состав Совета профилактики и его руководитель утверждается 

директором школы. 

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики 

2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

- законности, демократизма и гуманного обращения с 

 несовершеннолетними;  

- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

- соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.2. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого 

является планирование, организация и осуществление контроля за 

проведением первичной, вторичной и третичной профилактики социально 

опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных 

действий) и социально опасных заболеваний среди учащихся. 

2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики 

являются: 

- мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними учащимися; 

- организация работы по профилактике правонарушений; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений, 

правонарушений, антиобщественных действий; 



- обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

преступную или антиобщественную деятельность. 

3. Категории лиц, в отношении которых проводится  

индивидуальная профилактическая работа 

3.1. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении следующих категорий 

несовершеннолетних: 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) употребляющих психоактивные вещества; 

4) состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления 

за совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений; 

5) нарушающих Устав ______________ СОШ. 

3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, 

если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или 

содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. Аналогичная 

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 не реже одного раза в 

месяц (за исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в 

школе). 

4.2. При разборе персональных дел (утверждении программ (планов) 

индивидуальной профилактической работы, осуществлении промежуточного 

контроля за их реализацией, полным завершением данной работы, или ее 

продлением) приглашаются классные руководители, специалисты других 

учреждений и ведомств, родители, общественные воспитатели. В 

исключительных случаях родители, общественные воспитатели 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 комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о принятии административных мер. 

4.3. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий 

учебный год. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и 



утверждается директором учреждения образования. В течение учебного года 

по мере необходимости в план вносятся коррективы. 

4.4. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе 

местного самоуправления, заинтересованными ведомствами, учреждениями, 

общественными организациями, проводящими профилактическую 

воспитательную работу, а также с психологической службой школы и района 

(города). 

4.5. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих 

документах. 

- Приказ о создании Совета профилактики. 

- Положение о Совете профилактики. 

- Журнал протоколов заседаний Совета профилактики. 

- Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с 

учащимися, состоящими на внутреннем и внешнем учете. 

- Списки учащихся, семей состоящих на внутришокльном учете. 

4.6. Совет профилактики подотчетен директору школы. 

5. Содержание деятельности Совета профилактики 

5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

- изучает уровень преступности и правонарушений среди учащихся 

школы; 

- изучает состояние профилактической деятельности школы, 

эффективность проводимых мероприятий; 

- выявляет детей с девиациями в поведении; 

- определяет причины и мотивы антиобщественного поведения 

учащихся. 

5.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную 

деятельность по профилактике правонарушений и употребления 

психоактивных веществ учащихся: 

- рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным 

поведением; 

- определяет программу (план) индивидуальной профилактической 

работы с учащимся и представляет ее (его) на утверждение директору 

школы; 

- направляет в случае необходимости учащегося или его родителей на 

консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, 

социальному работнику и т.п.); 

- осуществляет постановку и снятие учащегося с внутришкольного 

учета; 

- организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над 

учащимся; 

- 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; 



- осуществляет профилактическую работу с семьями, находящимися в 

социально опасном положении; 

- заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных 

руководителей, педагогических работников, других специалистов, 

привлеченных к проведению индивидуальной профилактической работы, о 

состоянии данной работы;  

- информирует директора школы о состоянии проводимой работы с 

учащимися, исполнительской дисциплины привлеченных работников школы; 

- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической 

работы с учащимся и ответственных лиц. 

5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

- ставит перед соответствующими организациями вопрос о 

привлечении родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию 

детей, к установленной законодательством ответственности; 

- при отсутствии положительных результатов в проводимой работе 

информирует об этом директора школы, инициирует принятие 

постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при органе местного самоуправления о проведение индивидуальной 

профилактической работы с привлечением специалистов других ведомств в 

соответствии Законом Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при органе местного самоуправления, органами внутренних 

дел о досрочном снятии учащихся с учета в КДН и ЗП, ОВД; 

- выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета 

учреждения образования и для принятия решения руководством школы; 

- оказывает помощь общественным воспитателям, закрепленными за 

учащимися и педагогам, работающим с данными учащимися; 

- оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющим. 

6. Права и обязанности Совета профилактики 

6.1. Совет профилактики обязан: 

- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и 

учителей школы с общественностью, призванной осуществлять 

профилактику правонарушений и употребления психоактивных веществ; 

- способствовать повышению эффективности работы школы по 

профилактике правонарушений и употребления психоактивных веществ. 

- анализировать свою деятельность, выступать ежегодно с отчетом о её 

результатах на заседаниях педагогических советов школы. 

6.2 Совет профилактики имеет право: 

- выносить на обсуждение во время родительских собраний и собраний 

в классе информацию о состоянии проблем правонарушений и употребления 

психоактивных веществ учащимися; 

- ходатайствовать перед КДН и ЗП о принятии мер общественного 

воздействия в установленном законом порядке в отношении учащихся и их 

родителей или лиц их заменяющих. 



6.3. Совет профилактики несет ответственность за правильность 

оформления документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и 

законность принимаемых решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


