
Отдел образования  

администрации Пичаевского района 

 

Приказ 

 

  27.01.2021                                         с. Пичаево                                           № 17 

 

 

О создании Совета по профилактике девиантного поведения и 

пропаганде здорового образа жизни   

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 

законами Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», от 24.07.1998 № 124 ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и в целях профилактики девиантного и 

асоциального поведения, правонарушений и безнадзорности среди учащихся, 

формирования законопослушного поведения и здорового образа жизни 

учащихся ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Совет по профилактике девиантного поведения и 

пропаганде здорового образа жизни  (далее - Совет).  

2. Утвердить:  

2.1. Положение о Совете по профилактике девиантного поведения и 

пропаганде здорового образа жизни  (Приложение № 1).  

2.2.Состав Совета по профилактике девиантного поведения и пропаганде 

здорового образа жизни  (Приложение № 2).  

2.3.План работы Совета по профилактике девиантного поведения и 

пропаганде здорового образа жизни  (Приложение № 3).  

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 



Приложение №1 

Утверждено:  

приказом отдела образования  

администрации  района 

от 27.01.2021  № 17   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по профилактике девиантного поведения и пропаганде 

здорового образа жизни   

 

I. Общие положения 

1.1.  Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее - Совет) создается для осуществления 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав и законных интересов на территории Пичаевского района. 

1.2. Совет создается на общественных началах. Положение о 

деятельности Совета, состав, план его работы утверждаются председателем 

совета. 

1.3. Совет образуется в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Совета. В состав Совета входят: 

начальник отдела образования, главный специалист органа опеки о 

попечительства (специалист по охране прав детства), специалисты отдела 

образования, руководители образовательных организаций, ответственные 

по охране прав детства. 

1.4.  Совет в своей деятельности руководствуется нормами 

международного права, Конституцией РФ, Федеральными законами, Законом 

Российской Федерации от 23.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 

Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской 

Федерации, другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Тамбовской области, а также настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи Совета  

Основными задачами Совета являются: 

2.1 создание условий для проявления учащимися нравственных и 

правовых знаний, умений, развитие потребностей в совершении нравственно-

оправданных поступков.  
2.2 формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни 

путем воспитания умения противостоять вредным привычкам.  

2.3 воспитание у обучающихся нравственных качеств личности 

посредством развития индивидуальных интересов и способностей.  

2.4 организация эффективного взаимодействия всех воспитательное 

образовательных структур в работе с учащимися «группы риска»  

2.5 обеспечение социальной защиты учащихся. 



III. Основные функции Совета  

 

 1. Координировать деятельность образовательных организаций: 

       - профилактика алкогольной зависимости; 

       - безопасное поведение в сети Интернет; 

       - профилактика ВИЧ/СПИД; 

       - разрешение конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях 

       - буллинг среди детей; 

       - профилактика противоправного поведения; 

       - предупреждение возникновения наркотической зависимости; 

       - профилактика табачной зависимости; 

       - профилактика нарушения пищевого поведения; 

       - пропаганда здорового образа жизни; 

       - профилактика экстремизма и терроризма; 

       - безопасное поведение на дороге, ж/д переездах; 

       - профилактика самовольных уходов из дома, образовательных 

учреждений.  

 2. Разработка и выполнение мероприятий, направленных на 

выполнение требований Федерального Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 3. Координация деятельности образовательных учреждений по 

работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении; 

 4. Подготовка и проведение совещаний, семинаров, конференций, 

по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 5. Организация работы «родительских патрулей» в соответствии с 

рекомендациями (приложение 2 к примерному положению);  

 

IV. Права Совета 
Совет в пределах своей компетенции имеет право: 

- запрашивать от педагогических работников сведения, необходимые 

для работы Совета, а также приглашать их для получения сообщений и дачи 

объяснений по вопросам, рассматриваемым Советом; 

- проверять условия содержания и воспитания несовершеннолетних в 

семье; 

- осуществлять контроль за проведением воспитательной работы в 

образовательных организациях; 

- вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы 

в общеобразовательных учреждениях; 

- осуществлять в течение года (с момента отчисления или перевода) 

контроль за несовершеннолетними, не получившими среднего (полного) 

общего образования, отчисленными и переведенными из образовательного 

учреждения и другое образовательное учреждение; 



- создавать рабочие группы из числа членов Совета для решения 

оперативных вопросов, находящихся в его компетенции; 

- заслушивать ежемесячно инспекторов по охране прав детства в 

очном, дистанционном форматах; 

- запрашивать 2 раза в год отчет по реализации плана работы по 

профилактике деструктивного поведения в соответствии с Приложением №3; 

- осуществлять контроль за реализацией программ и методик, 

направленных на законопослушное поведение в рамках: 

 образовательного процесса; 

 дополнительного образования ; 

 воспитательной программы образовательных организаций. 

 

V. Порядок работы Совета  

5.1.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц.  

5.2.Заседание Совета является правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. Решения Совета принимаются 

простым большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании. 

В случае равенства голосов, голос председателя является решающим. 

5.3. Председатель Совета: 

- осуществляет общее руководство; 

- формирует повестку дня заседаний Совета; 

- составляет планы работы Совета; 

- ведет заседание Совета; 

- осуществляет иные функции руководства Советом  

5.4. Решение Совета оформляется протоколом, который 

подписывается председательствующим и секретарем Совета. 

5.5. Совет принимает решения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции. 
 

 



Приложение №3 

Утверждено:  

приказом отдела образования  

администрации  района 

от      .01.2021  №    

План работы Совета по профилактике девиантного поведения и  

пропаганде здорового образа жизни   

Мероприятие (тема) Срок исполнения Ответственные исполнители 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета 

1.1. Об организации работы Совета на учебный год 

 

Август Председатель Совета 

Секретарь Совета 

1.2. Отчет о работе площадки «Подросток и общество» Сентябрь Заместитель председателя Совета 

1.3. О планирование работы с детьми, состоящими на 

профилактическом учете в образовательном учреждении 

(дополнительное образования, обеспечение занятости детей в 

период осенних, зимних, весенних, летних каникул) 

Сентябрь, декабрь, 

февраль, май 

Секретарь Совета, 

Члены Совета  

1.4. Опыт проведения работы по экстремизму и терроризму 

Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Октябрь Члены Совета  

1.5. Участие в конкурсе на создание баннера школьных служб 

примирения  

В течение учебного 

года 

Члены Совета  

1.6. Об организации воспитательной работе в МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Март Члены Совета  

1.7. Участие в региональном конкурсе информ-досье 

специалистов муниципальных опорных и пилотных площадок по 

работе с детьми группы риска, консультационных пунктов 

«Поддержка семей, имеющих детей»  

Январь - апрель Члены Совета  

1.8 Отчет о работе муниципального координатора, 

обеспечивающих на территории Пичаевского района создание и 

взаимодействие структур, участников общественного движения 

«Кибердружина»  

Март Члены Совета 



1.9 Участие в региональном фестивале школьных служб 

примирения «Территория понимания» 

Февраль - март Члены Совета 

1.10. Обсуждение количества правонарушений и преступлений, 

совершённых учащимися образовательных организаций  

В течение учебного 

года 

Члены Совета 

1.11. Участие в региональном этапе XI Всероссийского конкурса 

 «Учитель здоровья России – 2021» 

Июнь - август Члены Совета  

1.12. Сбор информации о занятости обучающихся в кружках и 

секциях (в том числе состоящих на разных формах учета) 

Сентябрь, 

по мере выявления 

Члены Совета  

1.13. Участие в региональном конкурсе творческих работ 

учащихся образовательных организаций «Безопасное детство» 

Июнь - август Члены Совета 

1.14. Сбор информации о занятости в каникулярное время 

обучающихся, в том числе состоящих на разных формах учета 

Ноябрь, декабрь, 

февраль, март 

Члены Совета 

1.15. Организация летнего отдыха и занятости обучающихся, в 

том числе состоящих на разных формах учёта 

Июнь, июль, август Члены Совета 

1.16.Опыт работы профилактических услугих «социальная 

гостиная», «Реабилитационный досуг» на базе Липовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Май Члены Совета 

1.17. Учет обучающихся, систематически пропускающих занятия 

без уважительной причины, принятие соответствующих мер 

воздействия 

В течение учебного 

года 

Члены Совета 

1.18. Участие в региональном  конкурсе школьных 

агитбригад «Стиль жизни – здоровье» 

Октябрь - ноябрь Члены Совета 

1.19. Участие в региональном  конкурсе творческих работ 

обучающихся «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё будущее» 

Октябрь – Январь 2022  

 
 



Приложение №2 

Состав Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних в Пичаевском районе 

Свищёва Татьяна Николаевна начальник отдела образования администрации района, 

председатель совета 

Фирюлина Валентина Ивановна социальный педагог МБУДО «ДЮЦ», заместитель 

председателя 

Дильдина Мария Алексеевна ведущий инспектор администрации района, секретарь 

совета 

Члены Совета 

Акатушев Сергей Михайлович директор МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Артамошкина Ирина Владимировна инспектор по охране прав детства П-Васильевский 

филиал «Пичаевской СОШ» 

Гусева Татьяна Ивановна инспектор по охране прав детства Волхонщинский 

филиал «Пичаевской СОШ» 

Дошина Татьяна Викторовна инспектор по охране прав детства Рудовский филиал 

МБОУ «Пичаевской СОШ» 

Деева Ирина Владимировна инспектор по охране прав детства Байловский филиал 

«Пичаевской СОШ» 

Елисеева Светлана Владимировна ведущий инспектор администрации района 

Зверева Елена Евгеньевна инспектор по охране прав детства Тараксинский 

филиал «Пичаевской СОШ» 

Ильина Галина Николаевна инспектор по охране прав детства Липовский 

филиал«Пичаевской СОШ» 

Кострикина Олеся Николаевна главный специалист органа опеки о попечительства 

(специалист по охране прав детства),  

Коробова Елена Викторовна главный специалист отдела образования 

администрации района 

Карнаухова Татьяна Михайловна инспектор по охране прав детства Б-Шереметьевский 

филиал МБОУ «Пичаевской СОШ» 

Ляпина Лариса Владимировна главный специалист отдела образования 

администрации района 

Ранев Андрей Олегович директор МБОУ ДО «Детско – юношеский центр» 

Першина Татьяна Георгиевна инспектор по охране прав детства Б-Ломовисский 

филиал«Пичаевской СОШ»  

Родюшкина Елена Владимировна инспектор по охране прав детства Вернадовский 

филиал «Пичаевской СОШ» 

Садова Наталья Александровна инспектор по охране прав детства Питимский филиал 

«Пичаевской СОШ» 

Тезикова Светлана Владимировна инспектор по охране прав детства МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Харитонова  Светлана Ивановна инспектор по охране прав детства Гагаринский 

филиал «Пичаевской СОШ» 

Целовальникова Ирина Геннодьевна ведущий инспектор администрации района 

 

 



Приложение 2 к примерному положению о 

Совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Пичаевсом районе 

 

Рекомендации 

по проведению «родительского патруля» 

Родительский патруль является активной формой участия 

общественности в профилактической работе с подростками по месту 

жительства. 

С целью достижения наибольшей эффективности данной формы 

профилактики, следует в маршрутах рейдовых мероприятий учитывать 

посещение подростковых клубов по месту жительства, семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении, обследование чердачных и 

подвальных помещений многоэтажных жилых домов, других мест 

концентрации подростков. 

Каждое рейдовое мероприятие следует учитывать в специальном 

журнале по следующей форме: 

 

Дата  Ф.И.О. членов 

родительского 

патруля 

Класс Маршрут 

следования 

Время 

выхода 

Результат 

дежурства 

      

Ответственным за организацию работы «родительских патрулей» следует 

назначить заместителя директора школы по воспитательной работе (или 

заместитель председателя Совета).  

Рекомендуется согласовывать маршрут следования и привлекать к 

рейдовому мероприятию - подразделение по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел города (района). Результаты рейдов рассматривать на 

заседаниях родительского комитета школы, Совета профилактики, 

педагогического совета. 
 
 


