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Положение 

о Совете по профилактике правонарушений  учащихся 

1. Общие положения 

 

1.1   Совет по профилактике правонарушений учащихся (далее Совет)  является 

общественным органом, объединяющим усилия коллектива преподавателей, 

родителей, субъектов профилактики по организации работы, предупреждению 

правонарушений и преступлений, формированию законопослушного 

поведения, профилактике травматизма и здорового образа жизни учащихся. 

1.2  Свою деятельность Совет осуществляет на основании нормативно-правовых 

документов: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенции  ООН о правах ребенка, Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Конституции РФ, законами и иными нормативными актами Нижегородской 

области, Уставом МБОУ СШ № 1 им. М. Горького, Правил внутреннего 

распорядка для учащихся и настоящего Положения. 

1.3 Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и 

конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло 

бы причинить моральный, психологический или физический вред 

несовершеннолетнему. 

2. Цели и задачи работы Совета 

2.1 Целью деятельности Совета является создание системы социальных, 

правовых, педагогических и других мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической 

работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в зоне 

социального риска. 



2.2.   Основными задачами Совета являются: 

- организация регулярной работы по выполнению Федерального закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,  других нормативных актов в части предупреждения 

негативных проявлений в детской и подростковой среде; 

- обеспечение эффективного взаимодействия с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- формирование законопослушного поведения и правовой культуры 

учащихся; 

- совершенствование системы организации профилактической работы в 

школе; 

- организация просветительской деятельности среди обучающихся и 

родителей. 

3. Порядок формирования Совета 

 3.1.    Совет формируется приказом директора школы ежегодно и действует   с 

1 сентября по 31 августа. 

       3.2.В состав Совета входят: 

- председатель – заместитель директора школы по ВР, 

- заместитель председателя – заместитель директора по УВР, 

- секретарь – социальный педагог, 

- члены Совета. 

     3.3.Членами Совета   являются: директор,  заместители директора по УВР, 

педагог-психолог, руководитель методического объединения классных 

руководителей, медицинский работник (по согласованию), а также  могут 

присутствовать в качестве приглашенных представители  родительской 

общественности,   органов ученического самоуправления,  органов внутренних дел и 

иных учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3.4.Председатель Совета назначается директором образовательного   учреждения. 

 



4. Права Совета 

Совет в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1  запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для   

работы Совета, а также приглашать их для получения информации по  

вопросам, рассматриваемым Советом; 

4.2 осуществлять контроль воспитательной работы в классах; 

4.4   рассматривать информацию, докладные записки педагогов по вопросам 

поведения, успеваемости и посещаемости уроков несовершеннолетними 

учащимися, фактах жестокого обращения с детьми со стороны взрослых; 

4.5 приглашать на заседание Совета любого ученика, нарушающего Устав 

школы и Правила поведения в школе; 

 4.6    ходатайствовать о постановке и снятии учащихся, допускающих 

нарушения Устава школы и правил поведения, совершивших 

правонарушения, преступления, общественно опасные деяния ,поставленных 

на учет в ПДН ОВД и КДН и ЗП администрации г.Арзамаса, на 

внутришкольный учет; 

4.7    вносить предложения руководителю образовательной организации по 

вопросам улучшения воспитательной работы в школе. 

 

5. Организация работы Совета 

5.1    Председатель Совета: 

- организует работу Совета; 

- определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета; 

- председательствует на заседаниях Совета; 

- подписывает протоколы заседания Совета. 

5.2.  В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель  

председателя. 

5.3.  Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется секретарем. 

Секретарь Совета: 

- составляет проект повестки и заседания Совета, организует подготовку 

материалов к заседаниям Совета; 



- оформляет протоколы заседания Совета, осуществляет анализ и 

информирует Совет о ходе выполнения принимаемых решений. 

5.4.  Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 4-х раз в 

год. 

5.5 Заседание Совета считается правомерным при наличии 1/2 членов Совета. 

6. Основные виды деятельности Совета 

6.1   Совет совместного с администрацией школы разрабатывает план работы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних и организует его 

реализацию. 

6.2 Совет получает информацию о случаях проявления конфликтного, 

негативного и криминального в характере поведения обучающихся, 

негативного влияния на них родителей (законных представителей), 

сообщения из правоохранительных органов, КДН и ЗП (Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав), органов здравоохранения. 

6.3   Совет проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних: 

         - допускающих неисполнение или нарушение Устава школы, Правил 

внутреннего распорядка; 

       - не успевающих по учебным предметам; 

       - не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия без 

уважительной причины; 

        - безнадзорных; 

       - беспризорных; 

      - занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

      - употребляющих наркотические и психотропные вещества без назначения  

врача, либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

     -совершивших преступления, правонарушения, общественно опасные деяния, 

экстремистские действия. 

      6.4.   Организует проверку полученной информации, принимает меры по 

нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон, готовит 



ходатайства  о постановке обучающихся на внутришкольный  и учет органов 

внутренних дел. 

      6.5.  В своей деятельности по организации и проведению профилактики  

безнадзорности и правонарушений обучающихся Совет взаимодействует с 

правоохранительными органами, КДН и ЗП, органами здравоохранения, 

социальной защиты населения, родительской и  ученической 

общественностью, комитетами самоуправления. 

 6.6.  Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 

заседаниях, которые проходят согласно плану работы и по мере 

необходимости. 

     6.7.    При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашаются классный 

руководитель и родители учащегося. 

     6.8.  Совет ходатайствует перед руководителем ОО о постановке и снятии  с  

внутришкольного учета, а также ходатайствует перед руководителем ОВД г. 

Арзамаса о постановке или снятии с учета  в ПДН ОВД г.Арзамаса. 

    6.9.    Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим  лицам и 

участвуют в работе лично. 

    6.10.    Решения  Совета принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании Совета. При равенстве голосов, правом решающего голоса 

обладает председатель Совета. 

7. Основания  и порядок постановки и снятия с внутришкольного учета 

 7.1.  Постановка  на  внутришкольный  учет носит профилактический характер   и 

  является   основанием  для  организации  индивидуальной профилактической 

работы. 

7.2. На внутришкольный учет ставятся: 

 Учащиеся: 

1. допускающие неисполнение или нарушение Устава школы, Правил 

внутреннего распорядка; 

2. не успевающие по учебным предметам; 

3.  не посещающие или систематически пропускающие учебные занятия без 

уважительной причины; 



4.  безнадзорные; 

5. беспризорные; 

6. занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

7. употребляющие наркотические и психотропные вещества без назначения  

врача, либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

8.  совершившие преступления, правонарушения, общественно опасные 

деяния, экстремистские действия; 

9. состоящие  на учете в  ПДН  ОМВД и КДН и ЗП администрации  города 

Арзамаса. 

Семьи, в которых родители (законные представители): 

1. не  исполняют  обязанностей  по  воспитанию,  обучению  и (или) 

содержанию своих детей; 

2. злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; 

3. отрицательно  влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их    в 

  противоправные   действия   (преступления,   бродяжничество, 

попрошайничество,    проституцию,   распространение   и   употребление 

наркотиков, спиртных напитков и т.д.); 

4. допускают в отношении своих детей жестокое обращение и насилие. 

 7.3. Порядок постановки учащихся, семей на внутришкольный учет: 

7.3.1. Выявление классными руководителями, социальным педагогом  учащихся и 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

7.3.2. Информирование  заместителя директора по воспитательной работе о 

выявленных учащихся, семьях, находящихся в социально-опасном положении. 

7.3.3. Предоставление документов (актов, протоколов, докладных, ходатайств и 

т.п.) с основаниями для постановки на внутришкольный   учет учащихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении социальным педагогом (классным 

руководителем)  на Совет.  

В  представлении  должны быть обоснованы причины постановки учащегося, 

семьи на внутришкольный учет. 



7.3.4. Проведение заседания Совета профилактики, принятие решения о 

ходатайстве о постановке на внутришкольный учет, оформление ходатайства. 

7.3.5 Оформление заключения, утвержденного директором образовательной 

организации о постановке на учет. 

7. 3.6. Социальным педагогом, педагогом-психологом, классным руководителем  

оформляется и ведется карта индивидуальной профилактической работы и 

психолого-педагогического сопровождения.    

 7.4. Снятие с  внутришкольного  учета    учащихся  или  семей осуществляется 

при  позитивных  изменениях  обстоятельств  жизни   учащегося  или семьи. 

Кроме того, с внутришкольного учета снимаются  учащиеся: 

1. окончившие государственное образовательное учреждение; 

2. сменившие    место   жительства   или   перешедшие   в   другое 

образовательное учреждение; 

3. направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение; 

4. по другим объективным причинам. 

7.4.1 Проведение заседания Совета профилактики, принятие решения о 

ходатайстве о снятии с  внутришкольного учета. 

7.4.2 Оформление заключения, утвержденного директором образовательной 

организации о снятии с учета. 

8. Документация Совета. 

   8.1.  Ежегодные планы работы Совета входят в номенклатуру дел школы. 

   8.2. Заседания Совета оформляются протоколами. 

   8.3.  Протоколы заседаний Совета номеруются с начала учебного года и хранятся у 

председателя Совета. 

 

                      Данное Положение принято с учетом мнения 

 Совета учреждения 
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МБОУ СШ № 1 ИМ. М. ГОРЬКОГО, Тихонов Дмитрий Борисович, ДИРЕКТОР
23.03.2021 08:31 (MSK), Сертификат № 01C650C60047ACEA8B4D1BB8EB685B81F3


