
 



В соответствии с  частью 1 статьи 4 Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее – 120-ФЗ) внести следующие изменения и дополнения в 

Положение о Совете профилактики: 

Раздел 1.3. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений   среди 

обучающихся (далее по тексту Совет профилактики),  состоит из наиболее опытных 

педагогических работников школы. В его состав обязательно входит ответственный за 

воспитательную работу в школе, медицинский работник. Также в его состав по 

согласованию могут входить представители других учреждений и ведомств: комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой 

населения, федеральные органы государственной власти и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования (далее - органы, осуществляющие управление в сфере образования), органы 

опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления 

здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, учреждения 

уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, воспитательные колонии и 

уголовно-исполнительные инспекции). 

Раздел 3.1. следует читать в следующем изложении: «Совет профилактики 

организует и проводит систему индивидуальных профилактических мероприятий в 

отношении следующих категорий несовершеннолетних: 

    - безнадзорные, беспризорные - несовершеннолетние, контроль за поведением 

которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей 

или иных законных представителей либо должностных лиц; 

    - употребляющие психоактивные вещества; 

    - состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления за 

совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений; 

    - состоящие на внешнем учете в органах внутренних дел, здравоохранения; 

    - нарушающие устав ОО. 

- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукции; 

- совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания;  

- совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность;  

- 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; 

- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством;  

- обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации;  

- условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 

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

предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора;  



- 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; 

- осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия;  

- осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

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

Раздел 3.2. заменить на «Совет профилактики организует и проводит 

индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей, если они зафиксированы в следующих 

документах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

2) приговор, определение или постановление суда; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, 

руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или начальника органа 

внутренних дел; 

4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как основания помещения 

несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

В разделе 5.2. фразу «- осуществляет постановку и снятие учащегося с внутреннего 

учета в школе» следует читать: «решение о постановке на профилактический учет и 

проведении профилактической работы принимается и утверждается руководителем 

образовательной организации. Аналогичным образом принимается решение о снятии 

несовершеннолетнего с внутришкольного учета». 

 

 

 

 


