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Положение о школьном Совете по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

 
1. Основные задачи Совета 

1.1 Проведение профилактических по реализации Закона РФ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» с целью предотвращения бродяжничества и 

безнадзорности» 

1.2. Защита прав детей, защита от жестокого, нетактичного 

отношения со стороны родителей и подростков. 

1.3. Проведение профилактических мероприятий по работе с 

семьями, оказавшимися в социально опасном положений. 

1.4. Оказание педагогической, психологической помощи 

подросткам и их родителям В разрешении проблем. 

2.Состав и организационные структуры Совета 

2.1. Совет по профилактике правонарушений является одним из 

центральных органов индивидуальной и профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящихся в социально опасном 

положении. 

Совет формируется из работников школы (заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

безопасности, социальный педагог), специалистов (инспектор ОВД 

ОДН, нарколог и др.), представителей родительской 

общественности. 

2.2. Состав утверждается приказом директора. 

2.3. Заседания Совета проводятся два раза в месяц, а также 

по мере необходимости. Протоколы заседаний хранятся у 

заместителя директора то ВР. 

2.4. В период между заседаниями проводятся цикл 

профилактических мероприятий учащимися группы риска, а также с 

детьми семей, оказавшихся в социально опасном положении, из 

семей «группы риска». 

3. Проведение заседаний Совета. 

3.1. На заседания Совета приглашаются учащиеся и родители 

(законные представители), не исполняющие своих обязанностей по 

воспитанию, обучению детей и отрицательно влияющие на поведение, 

либо жестко общающиеся с ними, по письменному представлению (или 

заявлению) классного руководителя, дежурного администратора, 



учителей, командиров класса, технических работников школы, 

милиции, граждан. 

3.2. Перед заседанием Совета классный руководитель 

составляет характеристику на учащегося и перечень проводимых 

профилактических мероприятий, социальный педагог - 

характеристику семьи. 

3.3. Члены Совета принимают решение: 

- о мерах дальнейшего воздействия на учащихся либо их 

родителей; 

- об оказании психологической, педагогической помощи; 

-о мерах по охране здоровья; 

- о постановке на внутришкольный учет; 

- о приглашении родителей (законных представителей) на 

Педагогический совет; 

- ходатайствовать перед директором школы о передаче 

документов в комиссию по делам несовершеннолетних. 

При принятии решения учитывается тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен. 

3.4. Контроль за исполнением принятых решений осуществляет 

администрация школы и инспектор ОВД ОДН. 

3.5. Решения Совета могут быть обжалованы в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

4. Совет имеет право 

4.1. В установленном порядке посещать на дому 

несовершеннолетних состоящих на внутришкольном учете. 

4.2. Проводить с ними профилактические беседы. 

4.3. Приглашать на свои заседания для выяснения причин 

правонарушений родителей (законных представителей) обучающихся. 

4.5. Запрашивать информацию у государственных органов и 

иных учреждений по вопросам, входящих в их компетенцию. 

5. Совет обязан 

1. Соблюдать конфиденциальность полученной информации. 

2. Незамедлительно информировать о мерах профилактического 

воздействия, применяемых к обучающемуся его родителям (законным 

представителям). 


