


1. Общие положения. 

 Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

является одним из звеньев системы комплексной работы по выполнению закона 

Российской Федерации «О системе работы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних». 

 Профилактический совет призван объединить усилия педагогического, ученического 

коллективов, родительской общественности, психологический службы школы в создании 

единой системы по профилактике безнадзорности, наркомании и правонарушений в 

школе, координировать действия педагогического коллектива с работой субъектов 

системы профилактики, работающих с детьми и подростками. 

 Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

строит свою работу и принимает решения в рамках Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона № 

120-ФЗ от 24.06.99 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Международной конвенции ООН по правам 

ребенка. 

 Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в организации работы 

педагогического коллектива по проблеме профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав учащихся школы. 

 

2. Задачи и порядок деятельности совета профилактики правонарушений. 
 Заслушивать и анализировать состояние правонарушений и преступности среди 

учащихся, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение. 

 Рассматривать персональные дела учащихся-нарушителей порядка. 

 Осуществлять контроль за поведением подростков, состоящих на учете в ПДН, в 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

 Выявлять трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих 

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

несовершеннолетних. 

 Вовлекать подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, в кружки 

технического и художественного творчества. 

 Организовывать индивидуальное шефство над трудными подростками. 

 Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. Обсуждать 

поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей. В 

необходимых случаях ставить вопрос перед соответствующими государственными и 

общественными организациями о привлечении таких родителей к установленной Законом 

ответственности. 

 Заслушивать на своих заседаниях отчеты закрепленных шефов-наставников о работе 

по предупреждению правонарушений среди учащихся, о выполнении рекомендаций и 

требований Совета профилактики. 

 Заслушивать классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины 

и профилактике правонарушений. 

 Вносить проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия решения 

руководством школы. 

 Ходатайствовать перед педсоветом, ПДН и комиссией по делам несовершеннолетних о 

снятии с учета учащихся, исправивших свое поведение. 

 Оказывать помощь шефам-наставникам, закрепленным за правонарушителями, в 

проведении индивидуальной воспитательной работы. 

 Организовать обучение общественного актива современным формам и методам 

работы по предупреждению правонарушений. 

 

 

 

 

 

 



3. Состав Совета. 

 Состав Совета по профилактике утверждается директором школы. 

 Работу возглавляет социальный педагог школы или заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 В состав Совета также входят представители родительской общественности, органов 

ученического самоуправления, методического объединения классных руководителей, 

медицинской и психологической служб школы. 

 

4. Права Совета. 

 Совет имеет право: 

          вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного процесса 

школы; 

 представлять по данной проблеме педагогический, ученический, 

родительский коллективы в различных органах управления, общественных 

организациях, структурах власти; 

 рассматривать отчеты классных руководителей, представителей блока 

дополнительного образования, учащихся школы; 

 приглашать на собеседование родителей, посещать неблагополучные семьи с 

целью анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребенка, при необходимости 

направлять информацию о неблагополучных семьях в органы опеки и попечительства 

и ИПДН ОВД по месту жительства. 

 ходатайствовать перед администрацией о принятии мер административного 

воздействия (меры административного воздействия могут быть приняты комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите и прав). 

 

5. Оформление документов. 

 Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах: 

 приказ о создании Совета профилактики; 

 положение о Совете профилактики; 

 журнал протоколов заседаний Совета профилактики; 

 план работы Совета профилактики; 

 списки учащихся, семей, состоящих на внутреннем и внешнем учете. 
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