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Положение о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

учащихся общеобразовательного учреждения 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано на основе следующих нормативных документов: 

Конституции РФ, Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Конвенции о правах ребенка, Федерального Закона «Об образовании»№ 273-ФЗ от 

29.12.2012г., Федерального Закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» от 21.05.1999 № 120-ФЗ Устава 

общеобразовательного учреждения, локальных актов, регулирующих учебную и внеурочную 

деятельность обучающихся, в целях профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, оказания педагогической и психологической помощи обучающимся, 

имеющим проблемы в  обучении, пропуски учебных занятий без уважительных причин и 

допускающим нарушение дисциплины в учебное время. 

1.2. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся 

общеобразовательного учреждения (далее – Совет) создан в общеобразовательном учреждении и 

является его постоянно действующим органом. Председателем Совета является руководитель 

образовательного учреждения,  заместитель  председателя Совета по профилактике зам. 

руководителя ОУ по ВР. Свою деятельность Совет осуществляет в соответствии с планом работы, 

утвержденным председателем совета. При рассмотрении различных материалов в отношении 

несовершеннолетних Советом ведется протокол, который подписывается председателем и 

секретарем Совета.  

1.3. Состав Совета и периодичность заседаний Совета утверждается приказом 

руководителем ОУ на учебный год. 

1.4. Совет осуществляет рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних только 

в присутствии родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

1.5. Председатель Совета и его заместитель несут персональную ответственность за 

организацию работы Совета, принятые решения и контроль исполнения решений. 

2. Задачи Совета 

2.1.  Разрабатывает и осуществляет меры психолого-педагогической помощи обучающимся, 

имеющим проблемы в обучения и пропуски учебных занятий без уважительных причин и 

допускающим нарушения дисциплины в учебное время. 

2.2. Организует работу по профилактике и коррекции поведения обучающихся. 

2.3. Обеспечивает взаимодействие между образовательным учреждением и службами, 

составляющими систему профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних района.  

3. Принципы деятельности Совета 

3.1. Деятельность Совета основывается на принципах: 

3.1.1. Законности, демократизма. 

3.1.2. Гуманного отношения к несовершеннолетним. 

3.1.3. Конфиденциальность. 

3.1.4. Поддержки семьи и взаимодействия с ней. 

3.1.5. Индивидуального подхода к личности каждого несовершеннолетнего. 

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 сообщений и объяснений по вопросам, рассматриваемых 

Советом; 

4.2. Заслушивать информацию о состоянии индивидуально-профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних и семей; 

4.3. Рассматривать информацию, докладные преподавателей по вопросам поведения, 

успеваемости обучающихся и посещения ими ОУ; 

4.4. Вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в 

общеобразовательном учреждении; 

4.5. Принимать решения о постановке на внутришкольный контроль и снятии с 

внутришкольного контроля; 

4.6. Основаниями для постановки на внутришкольный контроль обучающихся являются: 

 Грубое или неоднократное нарушение Устава школы и Правил поведения 

обучающихся 

 Причисление себя к неформальным объединениям и организациям 

антиобщественной направленности 

 Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин  

       (2 недели подряд или по совокупности 2 недели в течение месяца) 

 Неуспеваемость . 

 Имеющееся отклоняющееся поведение: агрессивность, жестокость 

 Предрасположенность к суицидальному поведению(суицидальные попытки) 

 Постановка на профилактический учёт в ПДН 

Основаниями для постановки на внутришкольный контроль семей( законных 

представителей) являются: 

 Семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном 

положении(безнадзорность или беспризорность) 

 Семьи, находящиеся в социально опасном положении 

 Семьи, признанные на заседании КДН и ЗП находящимися в социально опасном 

положении 

Индивидуально- профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, поставленных на 

внутришкольный контроль и оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) проводится в сроки, необходимые для устранения причин и условий, повлекших за 

собой необходимость в проведении индивидуально - профилактической работы с обучающимися или 

достижения ими возраста восемнадцати лет.  

   Снятие с внутришкольного контроля обучающихся или их семей  осуществляется по решению 

Совета по профилактике правонарушений  при наличии: 

 позитивные изменения 

  окончание государственного  образовательного учреждения;  

 смена места жительства;  

 переход в другое образовательное учреждение и другие объективные причины. 

 По другим объективным причинам. 

 

5. Состав Совета 

5.1. В состав Совета входят: 

5.1.1.Председатель Совета профилактики – руководитель образовательного учреждения 

5.1.2. Заместитель председателя Совета профилактики – заместитель директора по 

воспитательной работе 

5.1.3. Секретарь Совета 

5.1.4. Члены Совета: заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе, 

социальный педагог, медицинский работник, педагог - психолог, иные сотрудники ОУ. 



5.2. При необходимости, на заседании Совета приглашаются классные руководители, педагоги, 

инспектор ПДН ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга, специалисты ГБУ ДО 

ЦППМСП .. 

 

6. Порядок работы Совета 

6.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

6.2. Заседание Совета является правомочным при наличии не менее половины его постоянного 

состава. 

6.3. Работа Совета строится в форме плановых и оперативных заседаний. 

6.4. При рассмотрении различных материалов секретарем Совета ведется протокол, в котором 

указывается дата и место заседания, состав присутствующих,  повестка дня, сведения о явке лиц, 

участвующих в рассмотрении материалов, краткая запись объяснений приглашенных лиц по 

существу рассматриваемого вопроса, сведения о принятом решении, исполнителях и сроках его 

исполнения, иные сведения,  необходимые для принятия объективного решения вопроса. 

 


