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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете по профилактике правонарушений  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. 1. Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних (в дальнейшем Совет) является одним из звеньев системы 

комплексной работы по выполнению Закона Российской Федерации «О системе работы 

по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних». 

1.2. Совет  строит свою работу и принимает решения в рамках Закона «Об образовании», 

Федерального закона «Об  основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних № 120-ФЗ от 24.06.99, Международной Конвенции 

ООН по правам ребенка. 

1.3. Решения и рекомендации Совета являются  основополагающими в организации 

работы педагогического коллектива по  проблеме профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав учащихся школы. 

1.4. В своей работе Совет руководствуется Уставом школы и данным ПОЛОЖЕНИЕМ О 

Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

 

2.УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ  

2.1.Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних  

создается по приказу директора школы. 

2.2. Положение о Совете принимается Педагогическим Советом школы и утверждается 

директором школы. 

2.3. Состав Совета утверждается директором школы и оформляется приказом по школе. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

3.1. Цель работы Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних  -  объединение усилий педагогического, ученического коллективов, 

родительской общественности, социально-педагогической службы школы в создании 

единой системы по профилактике безнадзорности, наркомании и правонарушений в 

школе, координация действий педагогического коллектива с работой районных структур и 

общественных организаций, работающих с детьми и подростками.  

 

3.2. Задачи  Совета: 

 Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений  

среди учащихся школы; 

 Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и 

детей; 

 Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного 

поведения;  

 Проведение просветительской деятельности  по данной проблеме; 
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 Организация работы с социально-опасными, неблагополучными, проблемными 

семьями, защита пав детей из данной категории семей; 

 Защита прав и представление интересов  ребенка в различных конфликтных 

ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц. 

 

4. КАДРЫ И РУКОВОДСТВО 

4.1. Работу Совета возглавляет заместитель директора по воспитательной работе. 

4.2. В состав Совета входят представители родительской общественности, 

методического объединения классных руководителей, Отделения дополнительного 

образования  и социально-педагогической службы школы. 

 

 

5. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

5.1. Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних: 

 Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

учащихся. Состояние воспитательной и профилактической работы, направленной 

на их предупреждение; 

 Рассматривает персональные дела учащихся – нарушителей Устава школы; 

 Выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей; 

 Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

 Осуществляет постановку  учащихся на внутришкольный учет и контролирует их 

поведение и обучение; 

 Вовлекает подростков с девиантным поведением в спортивные секции и 

творческие объединения Отделения дополнительного образования школы, а также 

учреждений дополнительного образования района; 

 Обсуждает работу классных руководителей  по укреплению дисциплины и 

профилактике правонарушений; 

 Выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета школы; 

 Ходатайствует  перед КДН о снятии с учета учащихся, исправивших свое 

поведение 

5.2 Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции на своих заседаниях, 

которые проходят не реже одного раза в два месяца (кроме экстренных случаев). 

Заседания Совета протоколируются. 

5.3. Работа совета планируется на учебный год. План работы обсуждается на заседании 

Совета и утверждается директором школы. 

 

6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

6.1. Совет имеет право: 

 Вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательной работы школы; 

 Представлять по данной проблеме педагогический, ученический, родительский 

коллективы в различных органах управления, общественных организациях, 

структурах власти; 

 Рассматривать отчеты классных руководителей, представителей Отделения 

дополнительного образования; 

 Приглашать на собеседование родителей и их представителей; 

 Посещать неблагополучные семьи с целью анализа ситуации, оказания помощи, 

защиты прав ребенка; 

 Направлять информацию о неблагополучных семьях в органы опеки и 

попечительства районов и в ОДН по месту жительства; 

 Ходатайствовать перед администрацией о принятии мер административного 

воздействия. 



 3 

6.2. Совет несет ответственность за:  

 За достоверность информации, направляемой в учреждения  системы 

профилактики; 

 За составление и реализацию плана работы Совета; 

 За ведение отчетной документации; 

 За своевременное осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений  

среди учащихся школы  

 

7. ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ. 

7.1.Внутренние связи. 

Совет работает в тесном сотрудничестве с: 

 администрацией школы; 

 методическим объединением классных руководителей;  

 методическими объединениями учителей-предметников и педагогов 

дополнительного образования; 

 социально-педагогической и медицинскими службами школы; 

 представителям родительских комитетов классов. 


