
 

 

 
 

  
   

   

 



 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение о  совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся разработано в соответствии с 

Конвенцией ООН  о правах ребенка, законом РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

от 24.06.1999г №120-ФЗ, Рекомендациями по взаимодействию субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Самарской области по выявлению несовершеннолетних, употребляющих 

алкогольную или иную спиртосодержащую продукцию, потребляющих 

наркотические средства, психотропные или одурманивающие 

психоактивные вещества, утвержденными решением межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

правительстве Самарской области от 11.09.2009г., Законом Самарской 

области «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию» от 03.12.2009 №127-ГД, уставом Учреждения. 

1.2. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся (далее Совет по профилактике) создается приказом директора 

Учреждения для организации работы по предупреждению безнадзорности 

правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди 

обучающихся, защиты законных прав и интересов несовершеннолетних. 

1.3. В состав Совета по профилактике входят: председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены Совета. Члены совета по профилактике 

назначаются из числа педагогов Учреждения. 

1.4.Председатель Совета по профилактике выбирается из числа 

администрации Учреждения. Председатель осуществляет общее руководство 

и планирование работы Совета по профилактике, проводит заседания Совета 

по профилактике, докладывает Педагогическому совету о результатах работы 

Совета по профилактике. 

1.5.Заместитель председателя Совета по профилактике выбирается из 

числа наиболее опытных педагогов Учреждения или заместителей директора 

Учреждения, в отсутствие председателя исполняет его обязанности. 

1.6.Секретарь Совета по профилактике выбирается из числа педагогов 

Учреждения, осуществляет ведение документации, протоколирует заседания. 

На заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся могут приглашаться классные руководители, родители 

(законные представители) обучающихся,  инспектор ПДН. 
1.7. Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

2. Задачи Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди обучающихся 

2.1. Выявление и учет обучающихся, уклоняющихся от учебы, 
допускающих систематические нарушения устава Учреждения (опоздания, 
пропуски уроков без уважительной причины, грубость в отношениях с 



 

 

учителями, персоналом Учреждения, сверстниками, порча имущества, 
курение и т.д.). 

2.2. Принятие мер общественного воздействия к нарушителям и их 
родителям (законным представителям); 

2.3. Выявление и учет обучающихся, допускающих правонарушения. 

2.4. Выявление, организация работы с родителями (законными 
представителями), уклоняющимися от воспитания детей. 

2.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

3.Организация деятельности Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений 

3.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся заседает не реже одного раза в четверть. 

3.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся может быть созвано 

по распоряжению директора Учреждения, решению большинства его членов. 

3.3. План работы Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся составляется на учебный год. 

3.4. Информация о работе Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся доводится до сведения педагогического 

коллектива, обучающихся, родителей (законных представителей) на 

оперативных совещаниях, общешкольных и классных родительских 

собраниях. 

3.5. Решения Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся реализуются через приказы директора Учреждения. 

 

4. Основные функции Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся 

4.1. Координация деятельности субъектов управления, специалистов 

служб сопровождения, классных руководителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей внешкольных организаций по 

направлениям профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам 

охраны прав ребенка. 

4.2. Рассмотрение представлений, обращений КДН и ПДН, ОГИБДД по 

вопросам обучения и воспитания несовершеннолетних, ходатайство перед 

педагогическим советом  о постановке обучающихся, семей на 

внутришкольный профилактический  учет, о рассмотрении вопросов на КДН, 

ПДН, служб по профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите 

их прав.   

4.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей. 



 

 

4.4. Организация и оказание содействия в проведении различных форм 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся в Учреждении, охране прав детей. 

4.5. Обсуждение анализа результатов деятельности классных 

руководителей по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

4.6. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением  

локальных актов Учреждения обучающимися, и  с проблемами 

межличностного общения участников образовательного процесса в пределах 

своей компетенции. 

4.7. Привлечение специалистов – врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и др. к совместному разрешению вопросов, 

относящихся к компетенции Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся. 

4.8. Подготовка ходатайств в Управляющий совет  Учреждения о решении 

вопроса, связанного с дальнейшим пребыванием учащихся-правонарушителей 

в Учреждении  в соответствии с действующим законодательством и уставом 

Учреждения. 

4.9. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, 

подготовка соответствующих документов в органы опеки и попечительства. 

  

5. Документация и отчетность 

5.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений имеет 

следующую документацию: 

- Приказ директора Учреждения о создании Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений;  

- План работы Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений на учебный год;  

- Протоколы заседаний Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся;  

- Положение о Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся;  

- Социальный паспорт Учреждения; 

- Дела обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 
 


