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1. общие положения
1.1. Совет профилактики безнадзорнtlсти и правонарушений учащихся, защите их прав и
законных интересов (в дальнейшелt именуемый кСовет профилактики>) создан в школе
для работы по предупреж-]ению правонарушений и преступлений, укреплению
J,исциплины среди учацихся по мес гу учебы.

1.2 Совет в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребенка,
Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ. Законом РФ ЛЬ l20-ФЗ <Об основах системы
профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних)) от 24.06.1999 г. (с
изменениями от 13.01.2001 г.), Законом РФ кОб образовании в Российско Федерачии> No
273-ФЗ от 29,|2.20lr2 (рел. от l3.07.20l5 г.), Законом РФ Ns 124-ФЗ (Об
основньtх гарантиях прав ребенка в РФ> от 24.07. l998 г. (с изменениями от 28.1 l .20l 5 г.),
Уставом общеобразовательного учреждения, <Правилами внутреннего распорядка
обr{ающихся)).

1.4. Общее руководство деятельностью Совета по профилактике правоЕарушений среди
обучающихся осуществJIяет директор школы, а в его отсутствие - заместитель директора
по учебно-воспитательной работе.

1.5. Совет профилактики состоит из председателя. секретаря и членов. В состав Совета
профилакгики входят: директор школы, заместитель директора по воспитательной работе,
психолог, социальный педагог.

l,6, План работы Совета профилактики составляется на учебный год

1.7, Заседания Совета профилактики проводятся не реже одного раза в

Экстренное (внеочередное) заседание CoBeтa профилактики может быть
по распоряжению директора школы. решению большинства его членов.

четверть,
созвано

1.8.Заседания Совета профилактики протоколирrотся. При разборе персональных дел
обучающихся приглашаются классные руководители и родители или законные
представители обучающегося.

2, L|e.rb Совета профилакl liKll

Совет профилактики создается с целью координации и обеспечения единого напрilвления
в воспитательной работе с детьми и подросткallчrи, имеющими отклонения в поведении

3. Задачи Совета профилактики

3.1 .Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе.
3.2,Обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами,
представителями лечебно-профилактических. образовательных учреждений,

l .J, Совет по профилактике правонар},шений среди обучающихся является общественным
органом управления школой. Состав Совета избирается ежегодно и угверждается
директором школы.



4. Основные функuии Совета профилактики

4.З. Организаuия и оказание содействия в проведении различных форм работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений с обучаюrчимися в школе.

4.4.Осушествление контроля над поведением подростков, состоящих на учете в ПДН,
КДН и ЗП. Обсужление анrшиза результатов деятельности классных руководителей по
профилактике безнадзорности и правонарушений, по работе с детьми (группы риска).

4.5.Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальньн актов
школы, с проблемаtuи ме)tшичностного общения участников образовательного процесса в

пределах своей компетенции.

4,6.Привлечение специrlлистов - врачей, психологов, работников правоохранительных
органов и других к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции
профилактики.

4.1.Рассмотрение представлений классных руководителей, соци€lльного
постановке учащихся на педагогический учет и принятие решений
представлениям.

4.7. Обсужление вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях,
соответствующих ходатайств в правоохранительные органы, комиссию
несовершеннолетних и защите их прав. органы опеки и попечительства.

педагога о
по данным

подготовка
по делам

5. Права Совета профилактики

Совет в пределах своей компетенции имеет право:

5.2. проверять условия содержания и воспитания несовершеннолетних в семьях;

5.3. осуществлять контроль воспитательной работы в классах;

5.4. рассматривать информацию, докладные записки педагогов по вопросам поведения,

успеваемости и посещаемости уроков учащимися, фактах жестокого обращения с детьми
со сторонь1 взрослых;

5.5. ставить и снимать с внутришкольного контроля детей оказавшихся в
жизненной ситуации, кнеблагополучные сеNlьи);

трулной

муниципальных центров и других организаций по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений, зациты прав,lетей.
3.J.Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания
детей.

4.2. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным
представитеJIям) в воспитании детей.

5.1. запрашивать от классных руковолителей сведения, необходимые для работы Совета
профилактики, а также приглашать их для получения сообщений и объяснений по
вопросам, рассматриваемым Советом l



5.6. вносить предложения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
по возбуrкдению дел по лишению родительских прав.

6. Подготовка и рассмотрение де.l

Материа.rы, поступившие в Совет профилактики, предварительно изучаются
председателем или его заместителем, которые принимают решения о:

- рассмотрении деJlа на заседании Совета профи.;rактики;

определении круга лиц, подлежащих приглашению на заседание;

времени рассмотрения дела.

7. Меры воздействия и порядок их применения

7.1, Совет профилактики рассматривает собранные по делу материа,,Iы, выслушивает
объяснения несовершеннолетнего, его ролителей (лиц, их заменяющих) и после
всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела принимает решение о мерах
воздействия в отношении несовершеннолетнего. среди которых могут быть:

, предупреждение с установлением испытательного срока и возложением контроля на
конкретное должностное лицоi

обязанность принести публичные извинения;

- направление представления в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав при территоримьных управлениях города для принятия мер общественного
воздействия в отношении родителей или лиц, их заN.rещаюцих;

- вынесение предупреждения;

- направление материма в подразделение по делам несовершеннолетних ОМВ! для
оформления протокола об административном правонарушении;

- оформление ходатайства о лишении родительских прав.

7.2. Решение Совета про(lилактики ]lействует в течение одного года
считается снятой, если несовершеll н()летни й в течение этого срока
нового правонарушения.

Мера воздействия
не совершил


