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                                                                                      Приложение к приказу 

                                                                                      от «31» августа  2017г.   №202                                                                            

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Совете  профилактики  правонарушений и безнадзорности обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово» 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1.      Положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности 

обучающихся (далее Совет) является нормативно-правовой основой деятельности по 

профилактике и коррекции социально-опасного поведения несовершеннолетних в 

образовательном учреждении, нарушающих правила поведения обучающихся и (или) 

Устав школы. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии с нормативными 

документами: 

 - Конвенция о правах ребенка, 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

1.2.       Совет состоит из наиболее опытных педагогических работников  школы. В 

его состав входят: заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, 

педагог-психолог, уполномоченный по правам ребёнка. Также в его состав по 

согласованию  приглашаются классные руководители, учителя-предметники, 

представители других учреждений и ведомств: местные органы исполнительной власти, 

внутренних дел,  органы социальной защиты и др.   

1.3.       Состав Совета профилактики и его председатель утверждаются  приказом 

директора школы. 

1.4.   Совет подотчётен директору школы.  

                

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета 

 

2.1. Деятельность Совета основывается на принципах: 

- законности; 

- разделения ответственности между семьёй и школой; 

- предложения помощи семье несовершеннолетнего; 

-добровольного согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего. 

2.2. Основные цели и задачи деятельности Совета профилактики: 

2.2.1. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.2.2. Выявление  и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, 

антиобщественных действий, нарушению правил поведения обучающихся и(или) Устава 

школы. 

2.2.3.  Планирование и анализ эффективности деятельности образовательного 

учреждения по первичной профилактике и коррекции социально-опасного поведения 

обучающихся  и социального сиротства. 
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2.2.4.  Заключение договора (устного или письменного) с родителями 

(законными представителями) о совместной деятельности по оказанию психолого-

социально-педагогической  помощи семье и несовершеннолетнему группы риска. 

      2.2.5.  Организация деятельности по профилактике и коррекции риска 

социально-опасного поведения обучающихся. 

 

3. Категории лиц, в отношении которых проводится 

              индивидуальная профилактическая (коррекционная) работа 

 

3.1. Совет профилактики организует индивидуальную профилактическую и  

коррекционную работу в отношении следующих категорий несовершеннолетних: 

  3.1.1. Несовершеннолетние, прошедшие курс реабилитационных мероприятий, в 

результате которых был снят статус социально опасного положения. 

  3.1.2.  Обучающиеся, в отношении которых решался вопрос о присвоении 

статуса социально опасного положения на заседании КДН, в присвоении статуса было 

отказано.  

 3.1.3. Обучающиеся, пропускающие занятия без уважительной причины.  

 3.1.4. Обучающиеся, причастные к употреблению психоактивных веществ, 

правонарушениям, общественно опасным деяниям, попрошайничеству и бродяжничеству. 

 3.1.5. Обучающиеся, систематически нарушающие правила поведения 

обучающихся и(или) Устав, проявляющие элементы асоциального поведения. 

3.2. Совет организует индивидуальную профилактическую и  коррекционную 

работу в отношении родителей (законных  представителей) и/или семей обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, если они 

не справляются со своими обязанностями по воспитанию, обучению или содержанию 

несовершеннолетних. 

 

4. Порядок организации  деятельности Совета профилактики 

 

4.1. Совет профилактики создается приказом директора школы, назначается 

председатель и секретарь Совета.  

4.2. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в месяц.  

4.3. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. 

План работы обсуждается на заседании Совета профилактики.  

4.4. На Совет профилактики приглашаются обучающиеся и их родители (законные 

представители). После заседания Совета профилактики социальный педагог школы 

информирует обучающегося о постановке или снятии его с внутришкольного учёта. 

4.5. При соответствии ситуации критериям социально опасного положения, 

отсутствии положительных результатов профилактической или коррекционной работы 

и/или невыполнении договорных обязательств со стороны родителей (законных  

представителей) Совет может принять решение о передаче информации о семье и 

несовершеннолетнем специалисту КДНиЗП. 

 

5.  Содержание деятельности Совета профилактики 

 

5.1. Совет  осуществляет аналитическую деятельность: 

5.1.1. Изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся  

школы. 

5.1.2. Изучает состояние профилактической и коррекционной деятельности 

образовательного учреждения, эффективность проводимых мероприятий. 

5.1.3.  Выявляет детей с девиациями в поведении. 
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5.1.4. Определяет мотивы и причины антиобщественного поведения 

обучающихся. 

5.2.     Совет осуществляет непосредственную деятельность по профилактике 

правонарушений обучающихся: 

5.2.1. Рассматривает персональные дела обучающихся с антиобщественным 

поведением; 

5.2.2. Определяет план индивидуальной профилактической и коррекционной 

работы с обучающимися.  

5.2.3. Рекомендует родителям (законным представителям) обучающегося  

консультации  специалистов (психолог, дефектолог и т.д.). 

5.2.4. Осуществляет постановку и снятие с внутришкольного учета в 

образовательном учреждении. 

5.2.5. Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. 

5.2.6. Заслушивает на заседаниях Совета отчёты классных руководителей, 

педагогов, других специалистов, привлечённых к проведению индивидуальной 

профилактической работы. 

5.2.7. Информирует руководителя образовательного учреждения о состоянии 

проводимой работы с обучающимися. 

5.2.8. Определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися. 

5.3. Совет осуществляет организационную деятельность: 

5.3.1. Ставит перед соответствующими организациями вопрос  о привлечении 

родителей (законных представителей), не исполняющих свои обязанности по воспитанию 

детей, к установленной законодательством ответственности. 

5.3.2. При отсутствии положительных результатов в проводимой работе 

информирует об этом руководителя учреждения, направляет материалы для рассмотрения 

в комиссию по делам несовершеннолетних  и защите их прав о проведении вторичной 

профилактики с данным несовершеннолетним и его семьёй, как находящемся в 

социально-опасном положении в соответствии Законом РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

5.3.3. Ходатайствует перед КДНиЗП, ОПДН о досрочном снятии с  учёта  

обучающихся с положительной динамикой. 

5.3.4. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета 

образовательного учреждения  и для принятия решения руководством  школы. 

5.3.5. Оказывает необходимую помощь родителям (законным представителям). 

5.3.6. Организует обучение педагогического коллектива современным методам и 

формам профилактической деятельности. 

 

                          6.   Документация Совета  профилактики  

 

6.1. Заседания Совета профилактики оформляются протоколом. В протоколе 

фиксируется  ход обсуждения вопросов, выносимых на  Совет профилактики,  

предложения и замечания его членов. По итогам выносится решение Совета 

профилактики. Протокол подписывают председатель и секретарь Совета.        

6.2. Нумерация протоколов Света профилактики ведется от начала учебного года. 

6.3.По окончании учебного года протоколы Совета профилактики 

пронумеровываются, прошнуровываются,  скрепляются подписью директора и печатью 

образовательного учреждения. 

 


