
                                        Утверждаю: 

 

                                                                     директор школы 

                                                                     Д.А.Рябов. 

Положение о Совете по профилактике 

правонарушений и беспризорности среди 

несовершеннолетних в школе №2 

г.Мичуринска. 

 
Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних является одним из звеньев системы комплексной работы по 

выполнению Закона Российской Федерации «О системе работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». 

 

Профилактический совет призван объединить усилия педагогического, 

ученического коллективов, родительской общественности, социально-

психологической службы школы в создании единой системы по профилактике 

безнадзорности, наркомании и правонарушений в школе, координировать действия 

педагогического коллектива с работой районных структур и общественных 

организаций, работающих с детьми и подростками. 

 

1. Общие положения. 

 

 Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в школе №2 (далее Совет профилактики) 

создается приказом директора школы в начале учебного года. 

Председателем совета является заместитель директора по 

воспитательной работе и социальной защите несовершеннолетних. 

 

 Совет профилактики разрабатывает и реализует в школе систему 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленную на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

 

 

 

 

 



2. Основные задачи и принципы деятельности Совета профилактики. 

 

2.1. Главными задачами Совета являются: 
- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, безнадзорности и 

беспризорности среди учащихся школы, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому; 

- разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителей и детей, обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

- проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками 

девиантного поведения; 

- проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

- организация работы с социально-опасными, неблагополучными, 

проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий; 

- защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных 

ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц. 

 

2.2. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах 

законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, 

поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к исправлению 

несовершеннолетних с соблюдением конфиденциальности полученной информации. 

 

2.3. Совет профилактики школы: 

- выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе, ведет их учет и принимает меры по их 

воспитанию и получению ими основного общего образования; 

- выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и оказывает 

им содействие и помощь в обучении и воспитании детей; 

- принимает меры для защиты законных прав и интересов 

несовершеннолетних; 

- осуществляет вовлечение несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении к занятиям в спортивных секциях, кружках, клубах; 

- осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

- осуществляет взаимодействие с заинтересованными учреждениями и 

организациями. 

 

2.4. Совет имеет право: 

- вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного 

процесса школы; 



- представлять по данной проблеме педагогический, ученический, 

родительский коллективы в различных органах управления, общественных 

организациях, структурах власти; 

- рассматривать отчеты классных руководителей, представителей блока 

дополнительного образования, учащихся школы; 

- приглашать на собеседование родителей, посещать неблагополучные семьи 

с целью анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребенка, при 

необходимости направлять информацию о неблагополучных семьях в органы опеки 

и попечительства и в ПДН ОВД по месту жительства; 

- ходатайствовать перед администрацией о принятии мер административного 

воздействия (меры административного воздействия к несовершеннолетним могут 

быть приняты комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав); 

- запрашивать и получать у государственных органов, иных учреждениях, 

должностных лиц информацию по вопросам, входящим в его компетенцию, 

приглашать для выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей 

(законных представителей) и иных лиц. 

  

3. Организация работы Совета профилактики. 

 

3.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних строит свою работу и принимает решения в рамках Закона «Об 

образовании», Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.99, 

Международной Конвенции  ООН по правам ребенка, законами и нормативными 

правовыми актами Тамбовской области, Уставом школы и другими локальными 

нормативными правовыми актами школы. 

 

3.2. Совет профилактики осуществляет работу по плану, утвержденному 

директором школы в начале учебного года. В течение учебного года проводится не 

менее шести заседаний Совета профилактики. Для решения конкретных вопросов 

своей деятельности совет профилактики может создавать в своем составе комиссии 

и рабочие группы. 

 

3.3. Заседания Совета профилактики протоколируются. Делопроизводство 

Совета профилактики осуществляет ответственный секретарь. 

 

Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в 

организации работы педагогического коллектива по проблеме профилактики 

безнадзорности  и правонарушений, защиты прав учащихся школы. 

 

                                       


