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положение
о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершен-

нолетних обучающихся в МБоУ СоШ ЛЬ г. Коврова

1. общие положения
1,1. ПолОжение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений

средИ несоверШеннолетНих обучающихсЯ в общеобр€воватеЛьноЙ ор.ч"".uчЙЙ 1д*..
- Положение) утверждено с целью регламентации совместной деятельности участни-ков образовательных отношений по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних обучающихся в МБоУ соШ J\[9 10 г. Коврова.

1,2, Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершен-
нолетниХ обучаюЩихQЯ в МБоУ соШ JYg 10 г. Коврова (дйее - СовЪт профилактики)
в своеЙ деятельНости руководствуется КонвенциейооН о правах ребенка, Конститу-
цией Российской Федерации, Семейным кодексом РоссиискоИ Феlерации, Федералъ-
ным законом <об основных гарантиях прав ребенка в Российской ФЪдерации>>, Феде-
р€Lльным законом <об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетНих>>, Федер€tльныМ законоМ <Об образовании в Российской
Федерации>>, Уставом учреждения, а также настоящим Положением.

1,3, Совет профилактики является внутришкольным коллегиЕLльным органом
самоуправления участников образовательных отношений.

2.щели, задачи и црицципы деятельности Совета профилактики
2.1. I_{елью деятельности Совета по профилактике является:

- формирование законопослушного поведения издорового и безопасного образа жиз-
ни обучающихся; l

- профилактика девиантного поведения обучающихся) участие в социаJIьной адапта-
ции и реабилитация учащихся, состоящих на профилапrйr..*ойу".r..

2.2. основными задачами Совета по профилактике являются:- предуПрёждение безнадзОрности, беспризор"о.r", правонарушений и антиобще-
ственныХ действиЙ несоверШеннолетНих, выяВление и устранение причин и уQловий,способствовавших этому;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
_ выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную

или антиобщественную деятельность;



-СПОСОбСТВОВаНИе ЭффеКТИВНОМУ ВЗаимодействию образовательной организачrr. о}
;1i"Н"i*::::*1Т,":Yl"ra:lОй СИ3ТеМы проф"пuпrrпr по вопросам предупрежде_ния безнадзорности и
_ участие в правовом
ставителей).

2,з, !еятелъность Совета профилактики основывается на принципах законно-сти, демократизма, поддержки семъи с несовершеннолетними детьми и взаимодей-ствиЯ с ней, гуманноГо обращения С несоверш.rЪопar, ими,индивидуального подходак несовершеннолетним с соблюдением конфиденци€lJIьности полученной информации.
3.Основные функции Совета профилактики

3, 1,рассмотрение представлений администрации школы, классных руководите-лей, соци€lJIьного педагога либо обращений иных участников образовательных отно-шений.
3,2,Рассмотрение персонЕLльных дел на заседаниях Совета профилактики.
3,3,оказание консулътативной, методической помощи родителям (законнымпредставителям) в воспит аниидетей.
3,4,Участие в проведении индивиду€lJlьно * профилактической работы в отно-шении обl^rающихся и их родителей (законных представителей), состоящих на про-филактическом учете, а также индивидуально-воспитательной работы в отношенииr{ащихся (группы риска)).
3,5оказание содействия администрации образовательной организации в ре€lJIи-зациИ различнЫх форМ работы по профипuпr"п* безнадзорности и правонарушенийсреди обучающихся в школе, охране прав детей.

4.струкryра и порчо*, формирования Совета профилактики
4.1.Порядок образования Советъ проф"пuпr"пr' ;й;"туры в члены Советапрофилактики определяются на классном или общешкопurопц !одительском собрании,r{енической конференции, либо на заседании Совета образоъur.пrrой организации,педагогического совета.
4.2.Состав Совета

1^rебного года.
утверждается приказоМ директора по состоянию на нач€Lло

4,з,при определении педагогическим советом кандидатур педагогов для участияв составе Совета профилактики особый акцент делается на введении в состав замести-теля директора по Вр, социалъного педагога, педагога - психолога, классных руково-дителеЙ или руководителя методического объедиirения классных.руководителей, ме-дицинского работника, педагога -организатора, педагога дополнительного образова-ния, общественного инспектора по охране прав детства
4,4,Представители овд, КТосов, подро.rоовых клубов по месту жительствамогуТ вводиться в состав Совета профилапrrп" решением самого Совеrа профилакти-ки.
4,5,совет профилактики состоит из председателя, заместитель председателя,секретаря й членов совета.
4,6,численность состава Совета профилактики определяет сама образовательнаяорганизация, исходя из практики и оперативной обстаноъки.
4,7,совет профилактики открытым голосованием избирает из своего составапредседателя, заместителя председателя, секретаря.
4.8.Функции членов Совета профилапr"п",

4.8. 1.Председатель Совета профилактики:



- 
организует работу Совета;

-утверждает 
и контролирует исполнение плана работы Совета профилактики (те-

мы-вопросы для обсуждения) на учебный год;

- 
подписывает протоколы заседания.

4.8.2.В оТсУТсТВие ппепсепятепg Fгrt rrбoo,отсутствие председателя его обязанности

-составляет 
проект повестки заседания Совета профилактики, организует подго-

товку материаJIов к заседаниям;

-информирует членов Совета профилактики о месте, времени проведения оче-
редного заседания и повестке дня, обеспечивает их необходимыми справочно-
информационными материалами ;

-оформляет 
протоколы заседаний Совета профилактики, информирует о ходевыполнения принимаемых решений.

4. 8.4.Члены Совета по профилактике:

-ведут работу по определенным направлениям (по усмоmренuю образоваmельной
ореанuзацuu);

- 
присутствуют на заседаниях Совета профилактики;

-вносят 
предложения по составлению плана работы Совета профилактики, по-вестке дня заседаний и порядку обсуждения вопросов;

5.организация заседаний Совета профилактики
5,1,ОСНОВНОй фОРМОй РабОТЫ Совета профилапrrп, 

""n".r." заседания.
5,2,ЗасеДания СоВета профилактики,,оry, быть плановыми, внеплановыми (экс-тренными):

5,2,|,ГIлановые заседания Совета профилактики осуществляются ежемесячно, либо не
РеЖе 1 РаЗа В УЧебНУЮ ЧеТВеРТЬ (каждЪе учебное заведение определяет день самостоя_
телъно). 
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5,2,2экстренное заседание Совета профилактики может бытъ созвано по растiоряже-нию диРектора образовательной организации, либо решению большинства a.о nn._
нов. 

!

5,з,обучающиеся и родители, чьи персональные дела планируется рассмотретъ(обсудить) на очередном (плановом) ,u..дur"и Совета ,,ро6"папй;, й;iййЪrr." .использованием типового бланка.
5.4.заседания Совета профилактики оформляются протоколом:

5,4,1,Перед начаJIом заседания лицам, приглашенным по персон;tJIьным делам, разъ-ясняется их право на добровольное участие в заседании) о чем делается письменная
росписъ указанных лиц в начальной части протокола.
5,4,2,По окончании заседания до сведения лиц, приглашенных по персоналъным де-лам, доводится информация о принятых мерах, п"бо решении по существу дела, о чем
делается отметка в финалъной части протокола под росписъ указанных лиц.5.4.3.Протокол включает в себя следующие обязательные положения:



- дата и место заседания Совета профилактики;
-наименование и состав Совета профилактики;
- содержание рассматриваемых вопросов;
- фамилия, имя, отчество, класс и имеющие значение для рассмотрениrI матери€Lлов
сведения о лице, в отношении которого рассматриваются вопросы;
- сведения о явке участвующих в заседании лиц, р€въяснении им их прав и обязанно-
стей;
- объяснениrI участвующих в заседании лиц;
_ содержание заявленных В заседании ходатайств И резулътаты их рассмотрения;
- решение Совета профилактики (принимаемые меры);
- сведения об оглашении вынесенного решения.
5.4.4.Протоколы заседания подписываIотся председателеМ и секреТарем Совета про-
филактикй.
5.4.5.Нумерация протоколов ведется с начzLла учебного года.
5.4.6.Протоколы и материаJIы к ним посТоянно хранятся в делах школы, а при назна-
чении нового руководителя Совета профилактики передаются по акту.

5.5.решения Совета профилактики принимаются простым большинством голо-
сов гIри наличии на заседании не менее половины его членов.

5.6.Председатель, члены Совета профилактики, а также другие участники за-
СеДаНИЙ ПРеДУПРеЖДаЮТСЯ О КОнфиденци€Lльности информации по рассматриваемым
вопросам и содержания документов Совета профилактики, касающихся личной жизни
обсуждаемых.

б.организация деятельности Совета профилактики
6.1.!еятельность Совета профилактики планируется на текущиfr учебный год.

г[пан работы обсуждается на заседании Совета профйлактики и утверждается предсе-
дателем Совета профилактики. В течение учебного года по мере необходимости в
план вносятся. коррективы.

6.2.Щополнительной формой работы Совета профилактики выступает рейдовая
форма: посещение обучающихся и их родителеи (законных представителей) по месту
жительства, изучение жилищно-бытовых условий обучающихся, а также по микро-
району образовательной организации.

б.3.По окончании учебного года Совет профилактики проводит ан€Lлиз:

- эффективности проводимых мероп риятий;
- выявления проблем в осуществлении профилактической работы;
- оперативной обстановки среди обучающихся;
_ состояния ситуации по нарушению прав и законных интересов обучающихQя.

6.4.Анализ деятельности Совета профилактики доводится председателем до све-
дения директора образовательной организации и докладывается на заседании педаго-
гическоГЬ совета (заседания методического объединения классных руководителей).

б.5.решения Совета профилактики доводятся председателем до сведения педаго-
гического коллектива, обучающихся, родителей (законных представителей).

7.Права и обязанности Совета профилактики
7. 1 .Совет профилактики имеет право:

_ выносить на обсуждение Совета любой вопрос, связанный с профилактикой без-
надзорности, правонарушений несовершеннолетних и подростковой преступности;



- приглашать на заседания Совета, индивидуальную беседу несовершеннолетних и ро-
дителей или лиц, их заменяющих, для проведения профилактической работы по пре-
дупреждению правонарушений и преступлений среди учащихся;
-запрашивать у педагогических работников школы информацию об учебе, поведении,
взаимоотношениях несовершеннолетних, о воспитании в семье, роли родителей в вос-
питании и обучении ребенка;
-проводить рейды совместно с педагогами и
нию правонарушений и преступлений среди
ного неблагополучиrI;

специаJIистами школы по предупрежде-
несовершеннолетних, выявлению семей-

-заслушивать педагогических работников школы о работе по предупреждению право-
нарушений, о состоянии индивиду€}Jrьно-профилактической работы в отношении
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете.

7 .2.Совет профилактики обязан:
-доводиТь до свеДения педагогов, родителей и учащихся информацию о работе Совета;
-обеспечить полноту обсуждения на заседаниях Совета профилактики всех обучаю-
щихся, состоящих на профилактическом учете.

8.Меры общественного воздействия, примецяемые
Советом профилактики

8. 1.Общественное порицание (замечание).
8.2. Общественное предупреждение.
8.3.Обращение (ходатайство, представление) к администрации образовательной орр-
низации о принятии мер дисциплинарного воздействия, либо необходимости направ-
ления информации в органы и учреждения городской системы профилактики.


