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ПОЛОЖЕНИЕ     

О СОВЕТЕ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о  Совете по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди учащихся  (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».  

1.2.Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности 

Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

учащихся (далее – Совет) БМАОУ СОШ № 33 (далее – образовательная 

организация, ОО). 

1.3.Совет создан в ОО для работы по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности, укреплению дисциплины  и порядка среди учащихся. 

1.4.Состав Совета  утверждается приказом директора ОО и состоит из 

председателя, его заместителя и членов совета. Членами Совета являются 

наиболее опытные работники ОО, сотрудники правоохранительных 

органов.  

1.5.Руководит Советом директор ОО. 

1.6.Настоящее положение принято с учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся, протокол от 28.10.2020 № 3, 

Совета обучающихся, протокол от 28.10.2020 № 3. 

 

2. Задачи Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности  

среди обучающихся 

2.1.   Профилактика правонарушений и безнадзорности  среди  учащихся в ОО. 

2.2. Обеспечение механизма взаимодействия ОО с правоохранительными 

органами, представителями лечебно-профилактических, образовательных 

учреждений и других организаций по профилактике правонарушений и 

безнадзорности, защиты прав детей. 
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2.3. Оказания помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания  и обучения детей. 

 

3. Организация деятельности совета 

3.1. Совет проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в триместр. 

3.2. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по распоряжению 

директора или по решению большинства членов Совета. 

3.3. План работы Совета составляется на учебный год. План работы 

обсуждается на заседании Совета и утверждается директором ОО. 

3.4. Решения Совета доводятся до сведения участников образовательных 

отношений. 

3.5. Решения Совета реализуются через рекомендации участникам 

образовательных отношений. 

3.6. Решения Совета должны содержать информацию об ответственных 

исполнителях и конкретных сроках исполнения принятых решений Совета. 

3.7. Постановка и снятие  с внутришкольного учета оформляется приказом 

директора ОО. 

 

4. Порядок деятельности совета 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

4.1.Совет изучает и анализирует состояние дел по профилактике 

правонарушений и       безнадзорности среди учащихся ОО, состояние 

воспитательной работы, направленной на их предупреждение. 

4.2. Совет рассматривает случаи нарушений учащимися устава ОО, правил 

внутреннего распорядка обучающихся. 

4.3. Осуществляет контроль  поведения  учащихся, состоящих на учете в ОПДН, 

ТКДН и ЗП. 

4.4. Выявляет родителей (законных представителей), не выполняющих своих 

обязанностей по образованию и воспитанию детей, осуществляет 

профилактическую работу с обучающимися и родителями (законными 

представителями), информирует о них ОПДН, ТКДН и ЗП, органы опеки и 

попечительства. 

4.5. Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди обучающихся, анализирует 

результаты деятельности классных руководителей по работе с детьми 

«группы риска», дает необходимые рекомендации. 

4.6.  Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета и для 

принятия решения администрацией ОО. 

4.7. Оказывает консультативную, методическую помощь родителям (законным 

представителям) в воспитании детей. 

4.8. Исполняет законодательство Российской Федерации в области защиты 

персональных данных участников образовательных отношений, в области 

защиты обучающихся от информации,  причиняющей вред их здоровью. 
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5.Совет по профилактике безнадзорности  

и правонарушений имеет право 

5.1.Вносить предложения и изменения в планы воспитательной работы ОО. 

5.2.Приглашать на собеседование родителей (законных представителей) с целью 

анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребѐнка, по запросам или 

в случае необходимости направлять информацию об обучающихся, 

родителях (законных представителях) в органы опеки и попечительства, 

ОПДН, в ТКДН и ЗП. 

5.3.Ставить на внутришкольный учѐт учащихся, нуждающихся в 

индивидуальной профилактической работе, а также снимать с учѐта. 

5.3.1. Постановка учащихся на внутришкольный учѐт: 

 - в течение учебного года решение о постановке обучающегося на учѐт 

принимается на заседаниях Совета профилактики при наличии оснований; 

       -  постановка несовершеннолетнего на учет осуществляется в присутствии 

родителей (законных представителей) и обучающегося, которым 

объясняется причина постановки на учет и условия снятия с учета; 

      - на Совете профилактики утверждается план индивидуальной 

профилактической работы с учащимся, родителями (законными 

представителями), вырабатываются единые совместные действия семьи и 

школы по ликвидации тех или иных проблем ребенка. План 

индивидуальной профилактической работы с учащимся, родителями 

(законными представителями). 

5.3.2.Снятие с внутришкольного учѐта: 

-  при наличии положительной динамики ребенка на заседании Совета 

принимается решение о снятии обучающегося с внутришкольного учѐта; 

-  учащийся, поставленный на учет,  и его родители (законные 

представители) могут быть приглашены на заседание Совета в 

промежуточное время установленного срока с целью контроля выполнения 

плана индивидуальной профилактической работы; 

- снятие с учета при положительных результатах производится на Совете в 

присутствии обучающегося, родителей (законных представителей).  

 

6. Документация совета по профилактике безнадзорности  

и правонарушений 

6.1.Положение    о Совете  по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди обучающихся. 

6.2.Приказ о создании Совета. 

6.3.Протоколы заседаний Совета. 

6.3.План работы Совета на текущий учебный год. 

6.4.Социальный паспорт образовательной организации. 
 


