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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по профилактике правонарушений,  

преступности и безнадзорности обучающихся МБОУ СШ № 8 

 с углубленным изучением отдельных предметов 
 

1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом РФ от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Семейным 

кодексом РФ,  Уставом МБОУ СШ № 8 с углубленным изучением отдельных предметов с 

целью регламентации работы Совета.  

1.2. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет администрация школы. 

Совет подчиняется директору школы, взаимодействует с комиссией по делам 

несовершеннолетних, отделением по делам несовершеннолетних и инспекцией по делам 

несовершеннолетних. 

1.3. В состав Совета входят заместитель директора по УВР, социальный педагог, педагог – психолог, 

классные руководители.  

1.4. На заседания Совета могут приглашаться учителя, представители правоохранительных 

органов, общественных организаций, других муниципальных организаций.  

 

2.  Цель и задачи деятельности Совета 

 

2.1. Цель деятельности Совета – создание условий для эффективного функционирования системы 

профилактики безнадзорности, правонарушений и девиантного поведения обучающихся. 

2.2. Задачи: 



 осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и законодательством 

Нижегородской области по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 мониторинг состояния проблемы правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся и эффективности организуемой работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся; 

 защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 раннее выявление семейного неблагополучия; 

 создание условий для психолого-педагогической и правовой поддержки 

обучающихся; 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся «группы риска» и 

оказание помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья; 

 осуществление консультативно-профилактической работы среди обучающихся, 

педагогических работников, родителей; 

 обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических учреждений по вопросам 

профилактики правонарушений, защиты прав детей. 

 

3. Структура и организация деятельности Совета 

 

3.1. Совет по профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности  

обучающихся рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях, 

которые проводятся  не реже одного раза в четверть (или по необходимости). 

3.2. Экстренное заседание Совета может быть созвано по распоряжению директора 

школы, по решению большинства ее членов. 

3.3. План работы Совета составляется социальным педагогом и утверждается 

администрацией школы на учебный год. В течение учебного года по мере необходимости 

в план вносятся коррективы. 

3.4. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, обучающихся, 

родителей и фиксируются в протоколе. 

3.5. Деятельность Совета строится во взаимодействии с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления, 

заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными организациями, 

проводящими профилактическую воспитательную работу, а также с психологической 

службой школы и города. 



 

4. Содержание и основные направления деятельности Совета 

 

4.1. Основные направления деятельности Совета: 

 организация профилактической работы по предупреждению правонарушений, 

преступности и безнадзорности среди несовершеннолетних и против 

несовершеннолетних, в том числе противодействие жестокому обращению с 

детьми; 

 организация профилактической работы по предупреждению пропусков 

обучающимися занятий без уважительной причины; 

 профилактика вредных привычек (табакокурения, токсикомании, наркомании, 

алкоголизма и ВИЧ-инфекции в подростковой среде); 

 организация первичной профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

 организация деятельности по профилактике гибели и травматизма 

несовершеннолетних граждан; 

 организация профилактической работы по противодействию экстремизму; 

 организация индивидуально-профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на различных видах учета по следующим формам: изучение 

особенностей личности, проведение мероприятий по коррекции их поведения; 

посещение уроков с целью выявления уровня подготовки к урокам; 

консультирование учителей-предметников и классных руководителей с целью 

выработки единых подходов к работе с детьми «группы риска»; ведение карт 

индивидуальных программ реабилитации и адаптации обучающихся, состоящих 

на различных видах учета; учет и контроль посещаемости учебных занятий с 

обучающимися, состоящими на различных видах учета; проведение 

индивидуальных и групповых профилактических бесед с обучающимися; 

вовлечение подростков в социально-значимую деятельность, занятость в системе 

дополнительного образования, участие в школьных мероприятиях; ведение 

дневника наблюдения обучающихся «группы риска». 

 

5. Основные функции Совета по профилактике правонарушений, преступности и 

безнадзорности обучающихся 

 

5.1.  Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб сопровождения, 

учителей, родителей обучающихся (их законных представителей), представителей внешкольных 



организаций по направлениям профилактики, преступности и безнадзорности обучающихся, 

вопросам охраны прав ребенка.  

5.2. Рассмотрение представлений учителей, классных руководителей, социального 

педагога о постановке обучающихся на педагогический учет и принятие решений 

по данным представлениям. 

5.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей. 

5.4. Организация и оказание содействия  в проведении различных форм работы по 

профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности среди обучающихся в 

школе, охране прав детей. 

5.5. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением правил поведения в 

школе, с проблемами межличностного общения участников образовательного процесса в 

пределах своей компетенции. 

5.6. Привлечение специалистов – врачей, психологов, работников правоохранительных 

органов и других к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции 

Совета. 

5.7. Подготовка ходатайств о решении вопроса, связанного с дальнейшим пребыванием 

обучающихся – правонарушителей в школе в соответствии с действующим 

законодательством.  

5.8. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 

соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

5.9. Организация досуга обучающихся, состоящих на учете, их занятости во внеурочное 

время. 

 

6. Документация и отчетность 

 

6.1. Заседания и решения Совета по профилактике правонарушений, преступности и 

безнадзорности среди обучающихся протоколируются социальным педагогом и хранятся 

в его делопроизводстве. 

6.2. Отчеты о результатах деятельности Совета заслушиваются на совещании при 

директоре, материалы результатов деятельности входят в общий анализ деятельности 

школы за учебный год. 
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