
 
 

  



ПОЛОЖЕНИЕ  

о совете профилактики правонарушений  

и безнадзорности несовершеннолетних  

МБОУ «Хатылыминская начальная общеобразовательная школа – детский сад» 

 

Настоящее Положение является документом, регулирующим деятельность 

Совета по профилактике   правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», ФЗ №120 

«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, уставом школы. 

 

Задачи и порядок деятельности совета по профилактике правонарушений  

и безнадзорности несовершеннолетних   

 

1. Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

учащихся, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной 

на их предупреждение.  

2. Рассматривает персональные дела учащихся – нарушителей порядка.  

3. Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в ПДН.  

4. Выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, уклоняющихся от 

воспитания детей.  

5. Вовлекает подростков, склонных к правонарушениям в занятие дополнительным 

образованием.   

6. Осуществляет профилактическую работу с НБС.  

7. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета для принятия решения 

руководством школы.  

8. Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению 

дисциплины и профилактики правонарушений.        

 

Организация деятельности совета по профилактике правонарушений  

и безнадзорности несовершеннолетних   

 

1. Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

заседает не реже одного раза в четверть.  

2. Экстренное (внеочередное) заседание совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности может быть созвано по распоряжению директора школы, решению 

большинства его членов.  

3. План работы совета по профилактике  правонарушений и безнадзорности 

составляется на учебный год с учетом целевых программ и нормативных 

документов, программы развития воспитательной системы школы.  

4. Решения совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних доводятся до сведения педагогического коллектива, 

учащихся, родителей (законных представителей) на общешкольных и классных 

родительских собраниях.  

5. Решение совета по профилактике реализуются через приказы директора школы, 

распоряжения  заместителя директора по воспитательной работе.  

 

Основные функции совета по профилактике правонарушений  

и безнадзорности несовершеннолетних  



 

1. Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб 

сопровождения, классных руководителей, родителей обучающихся (законных 

представителей), представителей внешкольных организаций по направлениям 

профилактики правонарушений и безнадзорности, вопросам охраны прав ребенка.  

2. Рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога о 

постановке учащихся на учет и принятие решений по данным представлениям.  

3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей.  

4. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди обучающихся в ОУ, охране 

их прав.  

5. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов 

школы, с проблемами межличностного общения участников образовательного 

процесса в пределах своей компетенции.  

6. Привлечение специалистов – врачей, психологов, работников правоохранительных 

органов и других – к совместному решению вопросов, относящихся к компетенции 

совета по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.   

7. Подготовка ходатайств в совет школы о решении вопроса, связанного с 

дальнейшим пребыванием учащихся – правонарушителей в ОУ в соответствии с 

действующим законодательством.  

8. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 

соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства.        
 


