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1.1. Рассматривать персональные дела учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете. 

1.2. Осуществлять контроль за поведением подростков, состоящих на учёте в 

комиссии ПДН. 

1.3. Вовлекать подростков, склонных к правонарушениям, в секции, кружки и 

т.д. 

1.4. Организовывать индивидуальное наставничество над детьми группы 

риска. 

1.5. Ходатайствовать перед ПДН о постановке или снятии с учёта учащихся – 

правонарушителей. 

1.6. Оказывать помощь наставникам, закреплённым за детьми, в проведении 

индивидуальной воспитательной работы. 

1.7. Организовывать работу по профилактике формирования зависимостей у 

учащихся гимназии. 

 

2. Категории лиц, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая (коррекционная) работа 

3.1. Совет организует индивидуальную коррекционную работу в отношении 

следующих категорий несовершеннолетних: 

- учащиеся, пропускающие занятия без уважительной причины; 

- учащиеся, оставленные на повторный год обучения; 

-учащиеся, сопричастные к употреблению ПАВ, правонарушениям, 

общественно-опасным деяниям, попрошайничеству и бродяжничеству; 

-учащиеся, систематически нарушающие дисциплину, проявляющие 

элементы асоциального поведения (сквернословие, драки, издевательство над 

другими детьми); 

-учащиеся, нарушающие Устав гимназии; 

-несовершеннолетние, отнесенные комиссией по делам 

несовершеннолетних (КДН) к группе риска социально-опасного положения; 

3.2. Совет организует индивидуальную коррекционную работу в отношении 

родителей и лиц заменяющих и/или семей учащихся группы риска социально-

опасного положения, если они не справляются со своими обязанностями по 

воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних. 

 

3. Прядок деятельности Совета 

4.1. Совет 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 учреждении образования). 



3 

 

4.2. Деятельность Совета планируется на текущий учебный год. План 

работы обсуждается на заседании Совета и утверждается директором гимназии. 

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

4.3. На Совет приглашаются родители несовершеннолетнего (после 

заседания Совета социальный педагог гимназии информирует обучающегося о 

постановке или снятии его с внутригимназического учета). 

4.4. При соответствии ситуации критериям социально-опасного положения, 

отсутствии результатов коррекционной работы и/или невыполнение договорных 

обязательств со стороны родителей Совет может принять решение о передаче 

информации о семье и несовершеннолетнем специалисту ПДН. 

4.5. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета 

гимназии и для принятия решения руководством образовательной организации. 

 

4. Порядок постановки и снятия учащегося  

с внутригимназического контроля 

5.1. Несовершеннолетний может быть поставлен на внутригимназический 

учет по решению Совета профилактики правонарушений, педагогического 

совета или на основании приказа директора гимназии. 

5.2. На несовершеннолетнего, поставленного на внутригимназический учет, 

заводится карта индивидуальной работы. 

5.3. Для постановки на внутренний учёт учащегося, классный руководитель 

должен предоставить следующие документы: 

- представление на ребенка, приглашенного на Совет: Ф.И.О. ребенка и его 

родителей, адрес проживания, краткая характеристика представляемого, 

причина представления, выводы и рекомендации; 

- характеристику на учащегося, с указанием условий проживания; 

- справку о проведенной работе классным руководителем с указанием дат; 

- занятость учащегося в кружках, секциях, клубах. 

 5.4.    По ходатайству классного руководителя учащийся может быть снят с 

учета на Совете по профилактике правонарушений и вредных привычек. 

 

5. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся  

мер дисциплинарного взыскания 

5.1. При вынесении решения о применении к учащимся и снятия с учащихся 

мер дисциплинарного взыскания Совет руководствуется приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания». 

6. Документация по деятельности Совета 

6.1. Положение о Совете по профилактике правонарушений и вредных 

привычек. 
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6.2. Приказ о составе Совета по профилактике правонарушений и 

вредных привычек. 

6.3. План работы Совета по профилактике правонарушений и вредных 

привычек на год. 

6.4. Протоколы заседаний Совета по профилактике правонарушений и 

вредных привычек. 

6.5. Соглашение (договор) с родителями несовершеннолетнего о 

совместной деятельности по оказанию психолого-социально-

педагогической помощи семье и несовершеннолетнему. 

6.6. Списки учащихся и семей, состоящих на внутригимназическом 

учете. 

6.7. Личные карточки детей, состоящих на внутригимназическом учете. 


