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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете профилактики  

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

 

 
I. Общие положения 

 1.1.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 основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом МАОУ "СОШ 

№99", правовыми актами и нормативными документами Администрации Кемеровской 

области и Администрации г Новокузнецка, регулирующими отношения в сфере 

образования.  

1.2. Свою деятельность Совет осуществляет на основании Федерального закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Устава школы и настоящего Положения. 

1.3. Совет профилактики создан в школе для организации работы по профилактике и 

предупреждению правонарушений, преступлений и безнадзорности несовершеннолетних, 

укреплению дисциплины среди обучающихся по  месту учебы. 

1.4. Состав совета профилактики утверждается педагогическим советом школы и 

состоит из председателя, секретаря, и членов совета. 

1.5.Членами Совета профилактики являются директор, уполномоченный милиции, 

заместители директора, классные руководители, социальный педагог.  

1.6.Председателем Совета профилактики является заместитель директора по 

воспитательной работе, секретарем – социальный педагог. 

 

II. Компетенция  Совета профилактики  
2.1. Совет профилактики: 

 изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

обучающихся, состояние  воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение; 

  рассматривает персональные дела обучающихся – нарушителей порядка; 

  осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в ОДН, в 

комиссии по делам несовершеннолетних; 

 выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в инспекцию по делам 

несовершеннолетних; 

  вовлекает подростков, склонных  к правонарушениям, в спортивные секции, в 

кружки технического и художественного творчества; 

  осуществляет профилактическую работу с семьями, в которых родители не 

выполняют  свои обязанности по воспитанию детей. В необходимых случаях 



ставят вопрос о привлечении таких родителей к установленной Законом 

ответственности перед соответствующими государственными и общественными 

организациями; 

 заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению 

дисциплины обучающихся, профилактике правонарушений, профилактике 

безнадзорности и работе  по выявлению родителей (лиц их заменяющих), 

злоупотребляющих спиртными напитками и допускающих факты жестокого 

обращения с детьми. 

 выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия решения 

администрации  школы; 

 ходатайствует перед педсоветом, ПДН ОП «Орджоникидзевский» и комиссией по 

делам несовершеннолетних о снятии с учета обучающихся, исправивших свое 

поведение; 

 организует обучение классных руководителей современным формам и методам 

работы по предупреждению правонарушений. 

 По итогам работы совета профилактики несовершеннолетние могут быть 

поставлены на внутришкольный контроль и сняты с него (согласно положения о 

постановке на внутришкольный контроль и снятии с него). 

2.2. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции 

на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в четверть (кроме экстренных 

случаев). 

Заседание протоколируется секретарем  совета профилактики. 

2.3. При рассмотрении персональных дел вместе с обучающимся обязательно 

присутствуют родители (законные представители) несовершеннолетних, а также  

классный руководитель. Без родителей (законных представителей) несовершеннолетние 

на Совете не рассматриваются. 

2.4. Работа совета профилактики планируется на учебный год. План работы 

обсуждается на заседании совета профилактики и утверждается директором школы. 

2.5. Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с 

правоохранительными органами, общественными организациями, в чью компетенцию 

входит организация   воспитательной работы с детьми. 

 

III. Документация совета профилактики 

3.1. Протоколы заседаний Совета профилактики ведутся социальным педагогом и 

хранятся в течение текущего учебного года. 
 

 

 

 


