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                                   УТВЕРЖДЕНО 
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                                   от 01.09.2015г. № 288 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете по  профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних МАОУ СШ № 3 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение регламентирует деятельность Совета  профилактик безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся (Далее – Совет профилактики).  

1.2.Совет профилактики  создается на бессрочный период времени. 

1.3.Совет профилактики создается для организации работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений учащихся. 

1.4.Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об основах гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Законом Нижегородской области «О профилактике 

правонарушений в Нижегородской области» ( в ред. от 04.02.2014 г. №9-з) 

1.5. Совет профилактики является общественным органом управления Школой. 

2.Цели и задачи Совета профилактики 

2.1.Целью деятельности Совета профилактики является: 

формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни учащихся. 

2.2.Основными задачами Совета профилактики являются: 

- организация регулярной работы по выполнению Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и других нормативных 

правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде; 

- обеспечение эффективного взаимодействия Школы с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- профилактика девиантного и асоциального поведения учащихся, социальная адаптация и 

реабилитация учащихся; 

- выявление и анализ причин и условий, способствующих беспризорности, безнадзорности, 

правонарушений и антиобщественные действия несовершеннолетних; 

- совершенствование системы организации профилактической работы в Школе; 

- организация просветительной деятельности среди учащихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся; 

- укрепление и развитие толерантности. 

2.3. Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди обучающихся, 

состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупреждение. 

2.4. Рассматривает персональные дела обучающихся – нарушителей порядка. 

2.5. Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в ПДН. 

2.6. Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и 

профилактике правонарушений. 



3.Порядок формирования Совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся 

3.1.Состав Совета профилактики  формируется директором Школы  и утверждается приказом.  

3.2.Совет профилактики состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

Совета профилактики. 

3.3. Членами Совета  профилактики могут быть заместители директора, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные руководители, медицинские работники, представители 

Попечительского совета, родительской общественности, Совета учащихся, а также представители 

органов внутренних дел и иных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

В состав совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся входят: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, 

представители родительской общественности, Школьного Совета. 

4. Основные функции Совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся 

4.1. Общее руководство деятельностью совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся осуществляет директор Школы, а в его отсутствие – заместитель директора по 

воспитательной работе, совместно с социальным педагогом, психологом. 

4.2. Председатель Совета профилактики:  

- организует работу Совета; 

- определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета; 

- председательствует на заседания Совета; 

- подписывает протоколы заседания Совета. 

4.3. Организационное обеспечение заседания Совета профилактики осуществляется секретарем. 

Секретарь Совета профилактики:  

-составляет проект повестки для заседания, организует подготовку материалом к заседаниям Совета; 

- информирует членов Совета профилактики о месте, времени проведения и повестке дня Совета 

профилактики, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами; 

-оформляет протоколы заседания Совета профилактики, осуществляет анализ и информирует о ходе 

выполнения принимаемых решений. 

5.Порядок работы Совета профилактики 

5.1.Совет профилактики совместно с администрацией школы разрабатывает Программу (план) 

профилактики и организует ее (его) реализацию. 

5.2. Получает информацию о случаях проявления конфликтного, негативного и криминального 

характера в поведении учащихся, негативного влияния на них родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся или других лиц, сообщения из правоохранительных органов, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов здравоохранения.  

5.3.Организует проверку полученных сведений, принимает меры для нормализации конфликтных 

ситуаций, примирения сторон. 

5.4.Выносит решения о постановке или снятии с внутришкольного учета. 

5.5.В своей деятельности по организации и проведению профилактики безнадзорности и 

правонарушений учащихся взаимодействует с правоохранительными органами, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органами и учреждениями здравоохранения, социальной 

защите населения, родительской и ученической общественностью, а также с другими 

общественными организациями и объединениями. 

5.6.Проводит переговоры, беседы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних   

учащихся и другими лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с учащимися. 



5.7.Планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия, направленные на предупреждение 

асоциального поведения учащихся. 

5.8.Заседания Совета профилактики проводятся регулярно, не реже одного раза в четверть. 

Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета профилактики проводится по решению председателя 

либо по инициативе не менее половины членов Совета  профилактики. 

5.9.Заседание Совета  профилактики правомочно, если на нем присутствует не менее половины 

членов Совета профилактики. 

5.10. Решения Совета профилактики принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета профилактики. 

5.11.Заседание Совета профилактики в течение трех дней со дня его проведения оформляется 

протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем. Протоколы 

заседаний Совета профилактики нумеруются с начала учебного года и хранятся у председателя 

Совета профилактики. 

6.Права и обязанности 

6.1.Члены Совета профилактики обязаны: 

- знать нормативные документы, регламентирующие деятельность Совета  профилактики;  

- изучать психолого-педагогические особенности детей девиантного и делинкветного поведения; 

- способствовать реализации и защите прав и свобод ребенка; 

- взаимодействовать с КДН, отделом опеки УО, ОДН; 

- строить отношения с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся или 

их заменяющими на основе партнерства, посредничества, сотрудничества 

6.2.Члены Совета профилактики имеют право: 

- вносить предложения, способствующие защите прав ребенка; 

- принимать участие в судебных заседаниях, заседаниях КДН; 

- посещать учащихся на дому для составления протоколов и актов обследования на дому. 

7. Документация и отчетность 

7.1. Заседания и решения совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся протоколируются и хранятся в делопроизводстве Школы. 

7.2. Отчеты о результатах деятельности совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся заслушиваются на совещаниях при директоре, материалы результатов 

деятельности входят в общий анализ деятельности Школы за учебный год. 

7.3. Решения, принимаемые на заседаниях Совета профилактики, носят  рекомендательный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 


