
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Ns2 пгт, КИРОВСКИЙ))

прикАз
п. Кировский

от 02.10.2019 года J\ъ 15

Об утвержлении Положения о совете профилакт,ики правонарушений
муниципальноfо бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя

общеобразовательная школа ЛЪ 2 пг,l,. Кировский>

Основания: статья 28, 30 Федерального закона РФ от 29.12.20|2 года Jф 27З- ФЗ
кОб образовании в РФ>

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Положение о совете профилактики правонарушений муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения кСредняя общеобразовательнtul
школа Nb 2 пгт. Кировский>.

2. Ответственным работникам ознакомиться с Положением.
3. Контроль за выполнением настоящего прикiва оставляю за собой.

flиректор
МБоУ кСоШ Ns 2 lrгT Н.Н. Григорьева
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Утверждаю
.Щиректор МБОУ (СОШ ЛЬ2
пгт.Кировский> Н.Н. Григорьева

положение
о совете профилактикIi правонаруше ний

МБОУ (СОШ J$2 пгт.Кировский)

l. общие положения.
. Совет профилактики создан в школе для работы по предупреждению

, правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся в
школе.

о Состав совета профилактики: состоит из председатеJuI, секретаря и !шенов
совета. .о Членалди совета являются наиболее опытные педагоги и работники школы,
представители общественных организаций, сотрудники правоохранительньD(
органов.

о Руководит советом профилактики социЕlльный педагог школы.
о Совет профилактики тесно сотрудничает с комиссией по.щн и Зп.
Задачи и порядок деятельности совета профилактики
ПDаВОНОРУШОНИЙ:

. Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди
учащихся школы.

о Рассматривает персональные дела учащихся- нарушителей порядка.
о осуществJuIет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в

П.ЩН и КДН.
о Выявляет склонных к девиациям учащихся и родителей, не выполняющих

свои обязанлости по воспитанию детей, сообщает о них в инспекцию ПrЩН.

о Вовлекает подростков, cKJIoHHbIx к правонарушениям, в спортивные секции,
кружки.

. осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями.
о Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению

дисциплины и профилактике правонарушений.. Ходатайствует перед кдн, Пдн о снятии с учета r{ащихся исправивших
свое поведение.

. Проводит заседания |-2 ра:}а в четверть. (экстренные вне очереди).

. При разборе персонzrльных дел приглашаются кJIассные руководители и

родители обучающихся.
. Работа планируется на один год и утверждается директором школы.

2.

з о. совета илактики.

. Приказ о создании совета.
о Протоколы заседаний.
. Список учащихся состоящих на учето кдн,пдн,вшу.
о Список проблемньгх семей.
о Список детейт сирот и оставшихся без попечения родителей
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