
 



 

1. Общие положения. 

1.1. Совет по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (далее Совет) 

является одним из звеньев системы комплексной работы по выполнению закона Российской 

Федерации «О системе работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

1.2.  Совет призван объединить усилия педагогического, ученического коллективов, 

родительской общественности, психологической службы школы и всех субъектов 

профилактики различной ведомственной принадлежности для создания единой системы по 

профилактике всех видов правонарушений учащихся ГБОУ СОШ с.Зуевка, 

координировать взаимодействие педагогического коллектива ОУ с районными структурами и 

общественными организациями, работающими с детьми и подростками. 

1.3. Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетних строит свою работу и 

принимает решения в рамках Федерального закона от 29.12.2012г. №273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона № 120 -ФЗ от 24.06.99 г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федерального закона № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г., 

Международной Конвенции ООН по правам ребенка. 

1.4. Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в организации работы 

педагогического коллектива по проблеме профилактики правонарушений, защиты прав 

обучающихся школы. 

2. Основные задачи и функции Совета. 

2.1. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике школьной 

дезадаптации, педагогической и социальной запущенности, правонарушений, употребления 

ПАВ и безнадзорности среди обучающихся школы. 

2.2. Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей, 

обучающихся и воспитанников. 

2.3. Проведение индивидуальной воспитательной работы с подростками девиантного 

поведения. 

2.4. Осуществление контроля за обучением и досугом обучающихся, воспитанников, 

состоящих на учете в КДН, ПДН, внутришкольном учете. 

2.5. Выявление родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию детей. 

2.6. Выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.7. Организация работы с социально опасными, неблагополучными, кризисными, 

педагогически несостоятельными, малообеспеченными семьями, защита прав детей из 

данной категории семей. 



2.8. Вовлечение подростков, склонных к правонарушениям, во внеурочную деятельность. 

2.9. Организация совместной работы учреждений системы профилактики безнадзорности с 

обучающимися, состоящими на внутришкольном учёте, составление индивидуальных 

программ медико-социального и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учёте. 

3. Права и обязанности Совета. 

Совет по профилактике правонарушений имеет право. 

3.1. Вносить предложения и изменения в план работы школы. 

3.2. Представлять по данной проблеме педагогический, ученический, родительский 

коллективы в различных органах управления, общественных организациях, структурах 

власти. 

3.3. Заслушивать отчеты классных руководителей о выполнении программ сопровождения 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте. 

3.4. С целью организации комплексной работы с семьями обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учёте, приглашать на заседание представителей учреждений системы 

профилактики безнадзорности м.р. Нефтегорский.  

3.5. Приглашать на собеседование родителей, посещать неблагополучные семьи с целью 

анализа сложившейся ситуации, оказания помощи, защиты прав ребенка, при необходимости 

направлять информацию о неблагополучных семьях муниципальному оператору ОЕБД и в 

ПДН ОП №58 МО МВД России «Нефтегорский». 

3.6. Ходатайствовать перед КДН о принятии в отношении родителей мер административного 

воздействия. 

3.7. Выносить решения о постановке или снятии с внутришкольного учета. 

3.8. Ходатайствовать перед ПДН и комиссией по делам несовершеннолетних о снятии с 

учета обучающихся, исправивших свое поведение. 

4. Состав Совета. 

4.1. Состав Совета по профилактике утверждается приказом директора школы. 

4.2. Работу Совета возглавляет председатель – директор школы, в случае его отсутствия 

заместитель председателя - заместитель директора по воспитательной работе. 

4.3. Состав Совета достаточно гибок, он включает в себя постоянных членов: председателя, 

заместителя председателя  и временных членов Совета. Временными членами Совета могут 

быть: педагог – психолог, классные руководители, медицинские работники, представители 

родительской общественности, органов ученического самоуправления, а также представители 

органов внутренних дел, Глава сельского поселения  Зуевка,  и иных органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Постоянные 



члены Совета присутствуют на каждом заседании, участвуют в его подготовке, последующем 

контроле за выполнением рекомендаций. 

4.5. Численный состав Совета на заседании 6 -8 представителей. 

4.6. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах. 

5. Основания рассмотрения вопросов на заседании Совета. 

5.1. По заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), иных 

лиц. 

5.2. По собственной инициативе (в рамках реализации плана работы). 

5.3. По представлению классного руководителя,  педагога-психолога. 

6. Порядок деятельности Совета. 

6.1. Плановые заседания Совета проводятся не реже 1 раза в триместр, внеплановые по мере 

необходимости и являются правомочными при наличии не менее половины состава. 

6.2. Материалы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются с обязательным 

присутствием его родителей (законных представителей). 

6.3. На заседание Совета приглашаются классный руководитель, педагоги, работающие с 

обучающимся. 

6.4. Материалы рассматриваются в открытом заседании. В начале заседания 

председательствующий объявляет, какие материалы подлежат рассмотрению, кто их 

рассматривает и представляет участников рассмотрения. После этого оглашаются 

необходимые документы, рассматриваются ходатайства, выясняются обстоятельства, 

имеющие значение для принятия обоснованного решения, заслушиваются выступления 

присутствующих на заседании лиц; 

6.5. Решение принимается по результатам рассмотрения конкретных материалов в 

отношении несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей). 

6.6. Решение принимается простым большинством голосов членов Совета, участвующих в 

заседании. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является 

решающим. 

6.7. Решения Совета в отношении всех участников образовательного процесса обязательны 

для исполнения, в отношении работы представителей учреждений системы профилактики 

безнадзорности носят рекомендательный характер. 

6.8. Протокол заседания Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

подписывается председательствующим на заседании и секретарем. В конце учебного года на 

заседании Совета рассматриваются результаты коррекционной и профилактической работы,   

вырабатываются рекомендации на лето. 


