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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних (далее Совет профилактики) создается и 

действует на базе школы с целью организации осуществления и контроля за деятельностью 

образовательного учреждения в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних.  

1.2. Совет профилактики объединяет усилия администрации школы, педагогов, родителей обучающихся или 

их законных представителей, общественных организаций для обеспечения эффективности процесса 

профилактики правонарушений.  

1.3. Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством РФ и РК, Конвенции ООН "О правах ребенка"; Уставом Школы, нормативными 

документами районной, республиканской администрации и приказами директора школы.  

1.4. Задачи Совета профилактики: 

а) Мониторинг состояния проблемы правонарушений несовершеннолетних учащихся.  

б) Мониторинг эффективности организуемой работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних учащихся  

в) Создание системы и организация работы по профилактике правонарушений. 

г) Осуществление регулярного контроля за исполнением решений Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и реализацией плана профилактической работы педагогическим коллективом школы. 

  

II.СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 2.1. Совет профилактики школы образуется в следующем составе: 

а) Председатель Совета профилактики - директор школы. 

б) Заместитель председателя Совета профилактики - заместитель директора по УВР, осуществляющий 

оперативный контроль успеваемости и посещаемости обучающихся.  

в) Секретарь Совета профилактики – заместитель директора по ВР.  

г) Члены Совета профилактики: преподаватель-организатор ОБЖ, инспектор по охране прав детства.  

2.2. В работе Совета профилактики могут принимать участие медицинский работник, инспектор ИпДН, 

работники ОВД и КпДН ЗП. При необходимости на заседания Совета профилактики приглашаются 

обучающиеся школы, их родители (законные представители). 

2.3. Руководство работой Совета профилактики осуществляет председатель совета – директор школы. 

2.4. Заседания совета профилактики проводятся не реже одного раза в учебную четверть.  

2.5. Решения Совета принимается путем голосования (большинством голосов).  

2.6. Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения протоколируются.  

2.7.Численный и поименный состав Совета профилактики утверждается на Педагогическом совете и 

оформляется приказом директора школы на каждый год.  

  

III. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

3.1.  Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

а) изучает уровень преступности и правонарушений среди обучающихся; 

б) изучает состояние профилактической деятельности школы, эффективность проводимых мероприятий, 

в) выявляет детей с девиантным поведением; 

г) определяет мотивы и причины антиобщественного поведения обучающихся. 

3.2. Совет осуществляет непосредственную деятельность по профилактике правонарушений учащихся: 



а) рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным поведением; 

б) определяет план работы Совета профилактики с учащимися и представляет его в Межведомственный 

социальный консилиум; 

в) направляет учащегося или его родителей (законных представителей) на консультации к специалистам 

(психологу, неврологу и т.д.); 

г) осуществляет постановку или снятие с внутришкольного учёта; 

д) осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;  

е) заслушивает на заседаниях отчёты классных руководителей, педагогов, других специалистов, 

привлечённых к проведению профилактической работы. 

3.3. Совет осуществляет организационную деятельность: 

а) ставит пред соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей, не исполняющих свои 

обязанности по воспитанию детей, к установленной законодательством ответственности; 

б) информирует Межведомственный социальный консилиум при отсутствии положительных результатов в 

проводимой работе, инициирует принятие постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав о проведении вторичной профилактики с несовершеннолетним и его семьёй, как находящемся в 

социально-опасном положении. (В соответствии со ст. 6 Закона РФ №120 «Об основах системы 

профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»); 

в) ходатайствует перед КпДН, ИпДН о досрочном снятии с внешнего учёта реабилитированных учащихся; 

г) выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета и для принятия решения 

руководством школы; 

д) оказывает помощь родителям или законным представителям; 

е) организует обучение педагогического коллектива современным методам и формам профилактической 

деятельности. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 4.1 Совет профилактики обязан: 

а) разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и учителей школы с общественностью, 

призванной осуществлять профилактику правонарушений несовершеннолетних;  

б) способствовать повышению эффективности работы школы по профилактике правонарушений учащихся;  

в) изучать состояние профилактической работы в школе по классам, особенности развития личности 

учащихся, относящихся к "группе риска" и их внеурочную занятость;  

г) приглашать на заседание Совета профилактики по рассмотрению персональных дел учащихся родителей 

(законных представителей);  

д) осуществлять консультационно-информационную деятельность для коллектива учителей·и родителей;  

е) контролировать исполнение принимаемых решений.  

4.2 Совет профилактики имеет право:  

а) давать индивидуальные и коллективные рекомендации учителям, родителям по вопросам коррекции 

поведения подростков и проведения профилактической работы с ними;  

б) выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания в классе информацию о состоянии 

проблемы правонарушений несовершеннолетних. 

  

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ  

5.1 Совет профилактики несёт ответственность за правильность оформления документов (протоколов 

заседаний, ходатайства, письма) и законность принимаемых решений. 

 


