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Положение 
о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних 
филиала МАОУ «Ярковская СОШ» 

 Щетковская СОШ им Налобина В.П.   

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Конституцией РФ, Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный 
закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Законом РФ от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 
Семейным кодексом РФ, Законом Тюменской области «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав» от 
06.10.2000 № 205, Уставом МАОУ «Ярковская СОШ» 

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних филиала МАОУ 
«Ярковская СОШ» Щетковская СОШ им Налобина В.П.   
1.3. Совет профилактики создан в школе для работы по предупреждению 
правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся по месту 
учебы. 

1.4. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора школы и состоит из 
председателя, его заместителя и членов совета. Членами совета являются социальные 
педагоги, педагоги-психологи, председатель Управляющего совета, заместитель 
директора по учебно воспитательной работе, сотрудники правоохранительных органов. 
Руководит Советом директор школы. 

2. Задачи Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 
учащихся 

2.1. Организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона “Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, 
других нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в 
детской и подростковой среде; 

2.2. Организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в 
решении проблем несовершеннолетних; 

2.3. Организация социального патронажа детей и подростков, персональные дела 
которых рассматриваются на заседании Совета профилактики; 

2.4. Обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, социального и 
правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков образовательного 
учреждения. 

2.5. 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. 



3. Организация деятельности Совета профилактики 

3.1. Совет профилактике правонарушений и безнадзорности среди учащихся собирается 
один раз в месяц. 

3.2. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по распоряжению директора, 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе, или по решению 
большинства членов Совета. 

3.3. План работы по профилактике правонарушений составляется на учебный год. План 
работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором 
школы. 

3.4. Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с 
правоохранительными органами, общественными организациями, проводящими 
воспитательную работу с детьми. 

3.5. Решения Совета профилактики доводятся до сведения педагогического коллектива, 
учащихся, родителей (законных представителей). 

3.6. Решения Совета профилактики о постановки и снятия с внутришкольного учета 
реализуются через приказы директора школы. 

4. Порядок деятельности Совета профилактики 

4.1. Совет изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 
учащихся, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их 
предупреждение; 

4.2. Совет рассматривает персональные дела учащихся – нарушивших Устав школы, 
правила поведения учащихся, не посещающие или пропускающие занятия без 
уважительных причин, неуспевающие или оставленные по неуважительным причинам 
на повторный курс обучения, причисляющие себя к неформальным объединениям и 
организациям антиобщественной организации, либо на основании обращения ПДН, 
КДН; 

4.3. Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на различных видах 
учета; 

4.6. Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению 
дисциплины и профилактике правонарушений, обсуждает анализа результатов 
деятельности наставников по работе с детьми «группы особого внимания»; 

4.7. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета и для 
принятия решения руководством школы; 

4.9. Исполняет законодательство Российской Федерации в области защиты 
персональных данных и защиты учащихся от информации, причиняющей вред их 
здоровью. 

5. Совет профилактики имеет право 

5.1. Вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного процесса 
школы; 



5.2. Ставить на внутришкольный учёт учащихся, требующих дополнительного 
педагогического и социального внимания, а также снимать на основании положительных 
изменений в учебе, поведении и взаимоотношениях с окружающими; положительных 
результатов индивидуальной профилактической работы; окончившие 
общеобразовательную организацию; сменившие место жительство или перешедшие в 
другую общеобразовательную организацию; направленные в специальное учебно-
воспитательное учреждение или по другим, не указанным выше, объективным 
причинам. 

6. Документация Совета профилактики 

6.1. Положение о Совете профилактики. 
6.2. Положение о постановке обучающихся на Внутришкольный учет 
6.3. Приказ о создании совета профилактики; 
6.4. Протоколы заседаний; 
6.5. План работы; 
6.6. Представления на постановку на ВШУ; 
6.7. Учетные карточки несовершеннолетних; 
6.8. Индивидуальный план сопровождения несовершеннолетнего 
6.9.Представления на снятие с ВШУ 
 


