
 



I. Общие положения 
1.1 Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся (далее - Совет профилактики) разработано в соответствии 

Конституцией РФ, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом 

ГБОУ СОШ пос. Коммунарский (далее - образовательная организация). 
1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность 

Совет профилактики, являющегося одним из коллегиальных органов 

образовательной организации. 

1.3. Совет профилактики заседает не реже одного раза в четверть и по мере 

необходимости. 

1.4. План Совета профилактике составляется на учебный год. 

1.5. Решения Совета профилактики доводятся до сведения педагогического 

коллектива, обучающихся, родителей (законных представителей). 

2. Цели и задачи 

2.1. Совет профилактической работы по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений среди обучающихся (Совет по профилактике) создается с целью              

своевременного выявления возникающих у школьников социальных проблем, 

принятия мер по их устранению. 

2.2. Задачи Совета профилактики: 
2.2.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся в образовательной организации. 

2.2.2. Педагогическое воздействие на личность обучающихся с целью 

создания условий осознания причин своего поведения и его соответствия 

нравственным и этическим нормам. 

2.2.3. Обеспечение механизма взаимодействия образовательной организации с 

правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, представителями лечебно - профилактических, образовательных 

центров и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав детей. 

2.2.4. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания детей. 

III. Состав совета профилактики 

3.1. Совет по профилактике выбирается из числа учителей и учащихся ОУ 

сроком на 1 год. Число членов Совета нечетное, не менее 3-х человека. 

3.2. На заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся могут приглашаться классные руководители, представители 

правоохранительных органов, общественных организаций, муниципальных 



учреждений, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. 

IV. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

3.3. Совет по профилактике организует и проводит систему индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 

несовершеннолетних: 

- безнадзорные, беспризорные; 

- склонные к бродяжничеству; 

- употребляющие психоактивные вещества; 

- состоящие на учете в ОДН УВД, КДН и ЗП за совершение антиобщественных 

действий, правонарушений, преступлений; 

- нарушающие Устав Учреждения. 

3.4. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 
профилактическую работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, если они 
не исполняют своих обязанностей по надлежащему воспитанию 
несовершеннолетних. 

V. Порядок работы Совета по профилактике 
5.1. Совет по профилактике: 
4.1. разрабатывает и осуществляет мероприятия школы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4.2. рассматривает заявления работников школы, родителей (законных 

представителей) обучающихся, других лиц на обучающихся, нарушающих 

дисциплину и общественный порядок; 

4.3. заслушивает выступления классных руководителей по вопросу организации 

профилактической работы в классе; 

4.4. выносит предложения на педсовет о постановке или снятии с внутришкольного 

учёта; 

4.5. ходатайствует о постановке обучающихся на учет в ОДН УВД, в КДН и ЗП; 

4.6. организует персонифицированный учет несовершеннолетних; 

4.7. контролирует организацию работы с обучающимися, состоящими на учете в 

школе, ОДН УВД, КДН и ЗП; 

4.8. координирует взаимодействие школы, правоохранительных органов и 

общественных организаций по вопросам организации профилактической работы в 

школе; 

4.9. устанавливает приоритетные направления деятельности классных 

руководителей по вопросам организации работы с обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации; 

4.10. приглашает на собеседование родителей, посещает неблагополучные семьи с 

целью анализа ситуаций, оказания помощи, защиты прав ребёнка; 

4.11. устанавливает меру ответственности обучающихся за правонарушения. 



VI. Документация 

6.1. План работы Совета профилактики на текущий год. 

6.2. Протоколы заседаний. 

6.3. Отчеты о результатах деятельности Совета профилактики входят в общий 

анализ деятельности школы за учебный год. 
 



 


