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Положение о Совете по профилактике  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБОУ «СОШ №6» 

 

1. Общие положения 

1.1.Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(далее – Совет) создается для осуществления профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов в МБОУ 

«СОШ №6» (далее - Школа). 

1.2.Настоящее Положение о Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБОУ «СОШ №6» (далее - Положение) создано на 

основе Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, Федерального закона РФ от 

24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних», Федерального закона РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устава Школы, приказов директора 

Школы. 

1.3.Совет действует на основе принципов законности, демократизма, гуманного 

обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 

полученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного 

самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и 

граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

1.4.Термины и определения: 

1.4.1.Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

1.4.2.Безнадзорный - несовершеннолетний, 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; 

1.4.3.Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

1.4.4.Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, 

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к 

его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия; 

1.4.5.Антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 

нарушающие права и законные интересы других лиц; 

1.4.6.Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними; 

1.4.7.Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а 

также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения 

ими правонарушений и антиобщественных действий; 

1.4.8.Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 



устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

 

 

2. Основные задачи Совета 

2.1.Создание системы и организация деятельности Школы по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. 

2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.3.Разработка системы мер по социально-педагогическому сопровождению 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

2.4.Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 
 

3. Основные функции Совета 

3.1. Диагностическая: 

• выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности и 

совершению несовершеннолетними антиобщественных действий; 

• определение системы работы с обучающимися, не выполняющими правила Устава 

Школы; 

• выработка подходов к организации, осуществлению и оценке инновационной 

деятельности по профилактике правонарушений подростков (курения, злостного 

непосещения школы, употребления наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 

нарушающие права и законные интересы других лиц). 

3.2. Организационно-воспитательная: 

• организация мероприятий, направленных на выполнение требований Закона РФ от 

24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"; 

• координация деятельности педагогического коллектива по работе с 

несовершеннолетними и семьями, оказавшимися в социально опасном положении, 

«неуспевающими» обучающимися, пропускающими уроки без уважительной причины; 

• участие в подготовке и проведении совещаний, семинаров, конференций, 

родительских собраний по проблемам профилактики правонарушений; 

• проведение профилактической работы с родителями, систематически не 

выполняющими своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению 

несовершеннолетних. 

 

4. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

4.1.Школа проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних обучающихся: 

4.1.1.Безнадзорных или беспризорных. 

4.1.2.Занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством. 

4.1.3.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. 
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4.1.4.Употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию. 

4.1.5.Совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания. 

4.1.6.Совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность. 

4.1.7.Оосвобожденных 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. 

4.1.8.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. 

4.1.9.Обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации. 

4.1.10.Условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием. 

4.1.11.Которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 

исполнения приговора. 

4.1.12.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. 

4.1.13.Осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

4.1.14.Осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

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

4.2.Школа проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних обучающихся, если они 

не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними. 

4.3.Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в п.4.1., 

п.4.2. настоящего Положения, может проводиться в случае необходимости предупреждения 

правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) реабилитации 

несовершеннолетних с согласия директора Школы.  

 
5.Основания проведения индивидуальной профилактической работы 

5.1.Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются 

обстоятельства, указанные в разделе 4 настоящего Положения, если они зафиксированы в 

следующих документах: 

5.1.1.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. 

5.1.2.Приговор, определение или постановление суда. 
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5.1.3.Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или 

начальника органа внутренних дел. 

5.1.4.Документы, определенные Федеральным законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних",  

как основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

5.1.5.Заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

 5.2.Индивидуальная профилактическая работа проводится согласно плану 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним/родителем/семьей, 

утвержденному приказом школы (приложение 2 к Положению). 

 

6.Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 

Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для 

оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и 

условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста 

восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Права лиц, в отношении которых  

проводится индивидуальная профилактическая работа 

Несовершеннолетним обучающимся, их родителям (законным представителям), в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются 

права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН 

о правах ребенка, международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 

автономного округа. 

 
8. Порядок работы Совета 

8.1.Заседания Совета проводятся по плану его работы, по мере необходимости. 

8.2.Состав Совета и план работы Совета утверждаются ежегодно приказом директора 

Школы. 

8.3. В состав Совета входят председатель, секретарь и члены совета, в числе которых: 

директор школы, заместитель директора по ВР, педагог-психолог, социальный педагог, 

инспектор подразделения по делам несовершеннолетних (по согласованию). 

8.4.Для выяснения обстоятельств, причин, мотивов, поступков, действий 

несовершеннолетних на Совет могут приглашаться классные руководители обучающихся, 

родители (законные представители) обучающихся, учителя-предметники. 

8.5.Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более 

половины ее членов. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос председателя является 

решающим. 

8.6.Председатель Совета (директор школы или заместитель директора по ВР): 

• осуществляет общее руководство работой Совета; 

• ведет заседание Совета; 

• осуществляет иные функции руководства Советом. 
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8.7.Секретарь Совета (социальный педагог): 

• формирует повестку дня заседаний Совета; 

•          ведет протоколы заседаний Совета; 

•          отслеживает исполнение решений Совета. 

8.8.Совет вправе удалить несовершеннолетнего с заседания Совета на время 

исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на него. 

8.9.При разборе персональных дел вместе с обучающимся приглашаются его (ее) 

родители (законные представители). 

8.10.Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Совета. 

8.11.Совет принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

8.12.Протоколы заседаний Совета хранятся у социального педагога в течение 1 года. 

8.13.К документации Совета кроме протоколов заседаний относятся: приказ о работе 

(создании) Совета, Положение о Совете, план работы на текущий год, списки обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении, в том числе состоящих на профилактическом 

учете в ОДН ОМВД России по г.Мегиону, списки семей, находящихся в социально опасном 

положении, в том числе состоящих на профилактическом учете в ОДН ОМВД России по 

г.Мегиону. 

  

9. Права и обязанность Совета 

9.1.Совет в пределах своей компетенции имеет право: 

9.1.1.Запрашивать у классных руководителей сведения, необходимые для работы 

Совета, а также приглашать их для получения информации по рассматриваемым вопросам. 

9.1.2.Рассматривать информацию, докладные записки преподавателей по вопросам 

поведения, успеваемости и посещаемости обучающихся, фактах жестокого обращения с 

детьми со стороны взрослых. 

9.1..3.Вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в Школе. 

9.1.4.Проводить индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, 

их родителями (законными представителями) по основаниям, указанным в разделе 5 

настоящего Положения. 

9.1.5.Принимать решения о назначении мер педагогического воздействия в пределах 

своей компетенции, не противоречащие законодательству РФ. 

9.1.6.Обращаться в соответствующие органы городской системы профилактики для 

принятия мер к нарушителям законных прав и интересов несовершеннолетних. 

9.2.Совет в пределах своей компетенции обязан обеспечивать соблюдение прав и 

законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 

сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в 

социально опасном положении, а также незамедлительно информировать: 

9.2.1.Орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних. 

9.2.2.Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных 

случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других 

прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

9.2.3.Орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в 

обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их 

воспитанию. 

9.2.4.Орган управления социальной защитой населения - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или 

беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном 

положении. 



9.2.5.Орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных 

их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и 

(или) вовлекающих их в совершение преступления,  других противоправных и (или) 

антиобщественных действий либо склоняющих их к суицидальным действиям или 

совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о 

несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия. 

9.2.6.Уголовно-исполнительные инспекции - о выявлении состоящих на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних осужденных, нуждающихся в 

оказании социальной и психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 

трудоустройстве, о выявленных случаях совершения ими правонарушения или 

антиобщественных действий, нарушения ими установленных судом запретов и (или) 

ограничений, уклонения несовершеннолетних осужденных, признанных больными 

наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, от прохождения курса 

лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной реабилитации 

или уклонения несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них судом 

обязанностей. 

9.2.7.Орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных или 

одурманивающих веществ. 

9.2.8.Орган, осуществляющий управление в сфере образования - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в 

связи с прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных 

организациях. 

9.2.9.Орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в 

организации отдыха, досуга, занятости. 

9.2.10.При ведении профилактического учета члены Совета, приглашенные 

обеспечивают конфиденциальность персональных данных о лице, состоящем на 

профилактическом учете, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о  Совете по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБОУ «СОШ №6» 

 

Алгоритм работы специалистов с несовершеннолетними/семьями, 

находящимися в социально-опасном положении 

 

После постановки семьи/несовершеннолетнего на профилактический учет 

организуется посещение семьи специалистами СППС. 

При посещении такой семьи/несовершеннолетнего специалисты не могут знать, что 

их ожидает: настроение родителей (законных представителей) и других родственников 

зависит от многих факторов, например, от степени алкогольного опьянения, от количества 

присутствующих гостей, от настроения компании и т.д., и т.п. Именно, исходя из таких 

факторов семейного неблагополучия, специалист школы должен планировать план ИПР с 

несовершеннолетними/семьей. Целесообразно использовать следующий алгоритм работы с 

семьёй:  

1.Посещение несовершеннолетнего/семьи с целью профилактической беседы с 

родителями (законными представителями) об отношениях в семье, о поведении и 

успеваемости несовершеннолетнего (классный руководитель, социальный педагог, педагог-

психолог, в течение 10 дней после постановки на учет).  

2.Контроль жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего/семьи с 

рекомендациями и советами по их улучшению (классный руководитель, социальный педагог, 

1 раз в месяц).  

3.Диагностирование членов семьи (при их согласии) на выявление причин, повлекших 

попадание семьи/несовершеннолетнего в СОП. Работа по результатам диагностирования, 

организация консультативной помощи для родителей (законных представителей) (педагог-

психолог). 

4.Вовлечение родителей (законных представителей) и других членов семьи в 

различные классные и внеклассные мероприятия (классный руководитель, социальный 

педагог).    

5.Совместные посещения несовершеннолетнего/семьи со специалистами других 

служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 

целью контроля ситуации в семье, устранения причин организации индивидуальной 

профилактической работы с семьей  (по согласованию). 

6.Оказание психолого-педагогической помощи семье, приглашение на родительские 

собрания, организуемые школой, классным родительским комитетом (классный 

руководитель, педагог-психолог). 

7.Содействие в организации занятости и досуга обучающихся во внеурочное время. 

Организуя работу с семьями СОП, специалист должен главной целью поставить задачу 

достижения точки взаимопонимания между школой и семьёй, между членами семьи, 

постараться изменить отношение родителей к факторам, провоцирующим проявления 

социально-опасного положения: алкоголю, аморальному образу жизни, бродяжничеству, 

попрошайничеству, правонарушениям, азартным играм и т.п. 

Специалисту необходимо убедить несовершеннолетнего/родителей (законных 

представителей), что их ситуация может измениться, если несовершеннолетний осознает 

свою ответственность за совершение правонарушений, если родители (законные 

представители) изменят отношение к детям и будут больше уделять им внимание. Как 

правило, при доверительных беседах специалиста с семьёй возможно возникновение 

позитивных перемен к лучшему 

 

 

 
 



Приложение 2  

к Положению о  Совете по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБОУ «СОШ №6» 

Порядок разработки и реализации плана индивидуальной профилактической работы  

в МБОУ «СОШ №6» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок регулирует процедуру разработки и реализации плана 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним, родителем или иным 

законным представителем, в отношении которых может проводиться индивидуальная 

профилактическая работа по основаниям, закрепленным ст.6 Федерального закона РФ от 

24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и устанавливает правила реализации плана ИПР. 

1.2.В настоящем Порядке понятия и термины используются в значениях, 

установленных Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 г. №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  

1.3.В разработке плана ИПР участвуют  классный руководитель 

несовершеннолетнего, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед (при 

необходимости), заместитель директора по ВР, руководитель социально-психолого-

педагогической службы, которые и осуществляют реализацию этих мероприятий. 

2. Разработка плана ИПР 

2.1.План ИПР в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей разрабатывается по основаниям согласно ст.6 Федерального закона от 

24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

2.2.Проект плана ИПР разрабатывается на основании полученной информации 

(сведений) о несовершеннолетнем, родителях или иных законных представителях по 

форме, согласно приложению к данному Порядку, озвучивается классным руководителем 

на заседании Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. На Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних принимается решение о принятии плана в работу, при необходимости 

вносятся поправки в проект плана ИПР. Принятый проект плана ИПР утверждается 

приказом школы.  

2.3.План ИПР является документом обязательным к исполнению всеми 

ответственными лицами. 

2.4.С планом ИПР классные руководители знакомят родителей  или иных законных 

представителей в течение 10-ти дней после его утверждения под роспись. 

3.Реализация плана ИПР 

3.1.В течение периода, установленного для реализации плана ИПР, ответственные 

лица проводят мероприятия плана. 

3.2.Один раз в месяц (последняя неделя месяца) на рабочем совещании при Совете 

по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

заслушивается информация об исполнении мероприятий плана ИПР от каждого 

ответственного лица, отслеживается положительная и отрицательная динамика проводимой 

работы, выносится решение об эффективности проводимой работы,. При необходимости 

вносятся коррективы в план ИПР. 

3.3.В течение всего периода реализации плана ИПР формируются накопительные 

материалы по реализации плана ИПР. Ответственный: классный руководитель, социальный 

педагог.   

3.4.По окончании каждого квартала до 02-го числа следующего за отчетным 

периодом месяца классный руководитель (шеф-наставник) предоставляет заместителю 

директора по ВР (сводную) информацию об исполнении плана ИПР с подтверждающими 

документами. 



Приложение  

к Порядку разработки  

и реализации плана  

индивидуальной профилактической работы  

в МБОУ «СОШ №6»  

(приложение 2  

к Положению о  Совете по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБОУ «СОШ №6») 

 

Форма Плана индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним/семьей 

 

План индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним/семьей 

_______________________________________________________________________________ 

 

№ Направ

ления 

работы 

Цель Мероприятия Сроки 

реализации 

мероприятий 

Предполагае

мый 

результат 

ответствен

ный 

       

 


