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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об
образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ст. 30; Постановлением
Правительства Московской области от 26.02.2013 № 109/8 «Об утверждении
Региональной стратегии действий в интересах детей в Московской области на
2013-2017 годы».
1. Общие положения
1.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (далее – Совет по профилактике) является одним из
звеньев системы комплексной работы по профилактике правонарушений и
беспризорности среди несовершеннолетних.
1.2. Для обеспечения эффективности процесса профилактики и
правонарушений Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
иными нормативно- правовыми актами:
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2016);
• Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
• Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах
системы
Профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с
изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016);
• Конвенция ООН о правах ребенка;

• Федеральный закон от 28.04.2009 N 71-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации";
•Письмо Минобрнауки РФ от 10.03.2009 N 06-224 «Об организации в
субъектах Российской Федерации работы по профилактике жестокого
обращения с детьми» (вместе с "Рекомендациями об организации в субъектах
Российской Федерации работы по профилактике жестокого обращения с
детьми");
• Устав гимназии
1.3. Совет профилактики действует на основе принципов гуманности,
демократичности и конфиденциальности полученной информации,
разглашение которой могло бы причинить моральный, психологический или
физический вред несовершеннолетнему.
1.4. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся является общественным органом управления ОУ.
2.Цели и задачи Совета Профилактики
2.1. Целью деятельности Совета по профилактике являются:
- профилактика девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся;
- социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального
риска»;
- формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни
обучающихся
2.2. Основными задачами Совета являются:
- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике
правонарушений, беспризорности, наркомании, токсикомании, табакокурения
и алкоголизма среди учащихся школы;
- разъяснение существующего законодательства РФ, прав и обязанностей
родителей и детей;
- проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками
девиантного поведения;
- проведение просветительской деятельности по данной проблеме;
- организация работы с социально-незащищенными семьями, а также
находящимися в социально-опасном положении или трудной жизненной
ситуации, защита прав детей из данной категории семей;
- 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 работы Совета профилактики
3.1. Состав Совета по профилактике утверждается приказом директора школы.
3.2. В соответствии с повесткой заседания Совета по профилактике
дополнительно приглашаются иные лица (из числа педагогического состава,

классных руководителей, администрации школы, обучающихся, а также их
родителей (законных представителей) и других заинтересованных лиц).
3.3. Состав Совета по профилактике избирается ежегодно, в начале текущего
учебного года.
3.4. Лицо, ответственное за профилактическую работу с обучающимися,
назначается из числа заместителей директора, социальный педагогисполнителем.
3.5. Заседание Совета по профилактике может быть созвано по распоряжению
директора, заместителя директора по учебно- воспитательной работе, или по
решению большинства членов Совета по профилактике.
3.6. План работы обсуждается на заседании Совета по профилактике и
утверждается директором школы.
3.7. Совет профилактики согласовывает свою работу с педагогическим
советом школы.
3.7. В своей деятельности по организации и проведению профилактики
безнадзорности и правонарушений обучающихся взаимодействует с
районными правоохранительными органами, комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органами и учреждениями
здравоохранения, социальной защиты населения, родительской и ученической
общественностью, а также с другими общественными организациями и
объединениями.
3.8. Решения Совета по профилактике доводятся до сведения педагогического
коллектива, учащихся, законных представителей.
4. Порядок деятельности
Совет по профилактике:
4.1. Изучает и анализирует правонарушения среди учащихся, состояние
воспитательной и профилактической работы, направленной на их
предупреждение;
4.2. Рассматривает персональные дела учащихся, нарушивших Устав
гимназии, либо на основании постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
4.3. Осуществляет контроль поведения подростков, состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних;
4.4. Выявляет родителей, не выполняющих обязанностей по воспитанию и
обучению
детей,
осуществляет
профилактическую
работу
с
неблагополучными семьями, информирует о них комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав, а также органы опеки и
попечительства;
4.6. Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению
дисциплины и профилактике правонарушений, обсуждает анализ результатов
деятельности классных руководителей по работе с детьми «группы риска»;
4.7. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета и
для принятия решения руководством школы;
4.8. Осуществляет оказание консультативной, методической помощи
родителям (законным представителям) в воспитании детей;

4.9. Заседания Совета профилактики проводятся регулярно, не реже одного
раза в четверть.
4.10. Решения Совета профилактики принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета профилактики и реализуются
через приказы директора.
4.11. Решения Совета профилактики доводят до сведения педагогического
коллектива, учащихся, родителей (законных представителей) на
административных совещаниях, общешкольных и классных родительских
собраниях.
4.12. Заседание Совета профилактики в течение трех рабочих дней со дня его
проведения
оформляется
протоколом,
который
подписывается
председательствующим на заседании и секретарем Совета профилактики.
Протоколы заседаний Совета нумеруются с начала учебного года и хранятся у
председателя Совета профилактики.
4.13. Исполняет законодательство Российской Федерации в области защиты
персональных данных и защиты учащихся от информации, причиняющей вред
их здоровью.
5. Права и обязанности Совета
5.1.Совет профилактики обязан:
– разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и
педагогов школы с общественностью, призванной осуществлять
профилактику правонарушений несовершеннолетних;
– способствовать повышению эффективности работы школы по профилактике
правонарушений учащихся;
– анализировать состояние профилактической работы в школе, особенности
развития личности учащихся, относящихся к «группе риска» и их внеурочную
деятельность;
– осуществлять консультационно-информационную деятельность для
педагогов и родителей;
– контролировать исполнение принимаемых решений;
– анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о еѐ результатах на
педсоветах.
5.2 Совет профилактики имеет право:
– давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогам и
родителям по вопросам коррекции поведения несовершеннолетних и
проведения профилактической работы;
– выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания в классах
информацию о состоянии проблемы правонарушений несовершеннолетних;
– ходатайствовать перед КДН и ЗП о принятии мер общественного
воздействия в установленном законом порядке в отношении учащихся и их
родителей (лиц их заменяющих).
5.3. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления
документов (протоколов заседаний, ходатайств, писем) и законность
принимаемых решений.

6. Документация и отчётность
6.1. Заседания и решения Совета по профилактике протоколируются
социальным педагогом и хранятся в его делопроизводстве.
6.2. Контроль за исполнением решений Совета по профилактике осуществляет
директор школы.
6.3. Отчеты о результатах деятельности Совета по профилактике
заслушиваются на совещаниях при директоре, материалы результатов
деятельности входят в общий анализ деятельности школы за учебный год.

