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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете профилактики правонарушений

среди обучающихся

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции 
Российской Федерации, Федеральных законов Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ 
(ред. от 25.11.2013) "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 05.12.2013) от
30.12.2012 N 297-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 11 Федерального закона "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", от 
24.07.1998 г. № 124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от
21.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 26» 
(далее школа).
1.3. Совет профилактики правонарушений и безнадзорности среди обучающихся школы 
(далее Совет) создан в школе для работы по предупреждению правонарушений и 
преступлений, укреплению дисциплины среди обучающихся.
1.4. Состав Совета утверждается приказом директора школы и состоит из председателя, его 
заместителя и членов совета. Членами Совета являются наиболее опытные работники школы. 
Руководит Советом директор школы.

2. Задачи Совета

2.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе, 
укрепление дисциплины среди обучающихся
2.2. Обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, 
представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, муниципальных 
центров и других организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений, защиты 
прав детей.
2.3. Оказания помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей.

3. Организация работы Совета

3.1. Общее руководство работой Совета осуществляет его председатель:
-  организует работу Совета;
-  определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета;
-  председательствует на заседаниях Совета;
-  подписывает протоколы заседаний Совета.
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3.2. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя.
3.3. Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется секретарем:

-  составляет проект повестки для заседания Совета;
-  организует подготовку материалов к заседаниям Совета;
-  информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня Совета;
-  оформляет протоколы заседаний Совета;
-  осуществляет анализ и информирует Совет о ходе выполнения принимаемых решений.

3.4. Члены Совета:
-  присутствуют на заседании Совета;
-  вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня, заседаний и порядку 

обсуждения вопросов;
-  участвуют в подготовке материалов Совета, а также проектов его решений.

3.5. На заседание Совета приглашаются обучающиеся, их родители (законные 
представители), другие заинтересованные лица.

Заседание Совета проводится один раз в месяц.
Внеочередное заседание Совета может быть созвано по распоряжению директора, 

заместителя директора по воспитательной работе или по решению большинства членов 
Совета.
3.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины числа членов 
Совета.

Решение Совета принимается большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Совета.

Заседание Совета в течение трех дней со дня его проведения оформляется протоколом, 
который подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета. 
Протоколы заседаний Совета нумеруются с начала учебного года.

4. Порядок работы Совета

4.1. Совет совместно с администрацией разрабатывает Программу профилактики и 
организует её реализацию.
4.2. Рассматривает вопросы о состоянии работы по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся.
4.3. Организует методическую работу с педагогическим коллективом школы по обучению 
формам и методам воспитательной работы с отдельными обучающимися и их родителями 
(законными представителями), классом в целом.
4.4. Рассматривает вопросы о нарушении Устава школы, о противоправных действиях 
несовершеннолетних обучающихся.
4.5. Разрешает конфликтные ситуации среди обучающихся, обучающихся с педагогическими 
работниками, с родителями (законными представителями).
4.6. Корректирует педагогические позиции родителей (законных представителей), 
уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно влияющих на их развитие.
4.7. Выносит решения о постановке или снятии с внутришкольного учета, а также решения о 
постановке на учет в органах внутренних дел.
4.8. В своей деятельности по организации и проведения профилактики безнадзорности и 
правонарушений обучающихся взаимодействует с территориальными правоохранительными 
органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их прав, органами и 
учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, родительской и ученической 
общественностью, а также другими общественными организациями и объединениями.



5. Обязанности, права и ответственность Совета

5.1. Совет обязан:
-  разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и педагогического 

коллектива школы с социальными институтами и общественными организациями, 
призванными осуществлять профилактику правонарушений несовершеннолетних;

-  способствовать повышению эффективности работы школы по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних обучающихся;

-  изучать состояние профилактической работы в школе, особенности обучающихся, 
относящихся к «группе риска», и их внеурочной занятости;

-  приглашать на заседание Совета по рассмотрению персональных дел обучающихся их 
родителей (законных представителей);

-  осуществлять консультативно-информационную деятельность для педагогического 
коллектива и родителей (законных представителей) по организации профилактической 
работы;

-  контролировать исполнение принимаемых решений.
5.2. Совет имеет право:

-  давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогическим работникам, 
родителям (законным представителям) по вопросам коррекции поведения подростков и 
проведения профилактической работы с ними;

-  выносить на обсуждение на родительских собраниях информацию о состоянии 
проблемы правонарушений несовершеннолетних в школе;

-  ходатайствовать перед КДН о принятии мер в установленном законом порядке в 
отношении учащихся и их родителей (законных представителей).
5.3. Совет несет ответственность за правильность оформления документов (протокол, 
ходатайства, письма) и законность принимаемых решений.

6. Документация Совета профилактики

6.1. Положение о Совете.
6.2. Приказ о создании Совета.
6.3. Протоколы заседаний Совета.
6.4. План работы.
6.5. Учетно-профилактические карточки учащихся, состоящих на учете в школе.
6.6. Программы индивидуальной профилактической работы.


