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1.общие положепия
Совет профилактики правонарушенLй несовершеrrнолетних (да,.lее

Совет профилакглтки) создается шIя осуществления единого подхода к
решению проблем tIрофилактики безнадзорности и правонарушениЙ
несовершеннолетних, защиты ,ж IIрав и зtконных интересов.

Совет профил€ктики объединяет усилия администрации школы,
педагогов, службы сопровождениJI, родителей или лиц их заменяющих дJUl
обеспечения эффектшности деятельности ОУ по профилактике
прzвонарушениЙ и координации деЙствиЙ субъектов проф}rлактики,

работающих с детьми и подростками.
Совет профилtктики являgтся общественным оргtlном упрtlвлениrl

школоЙ. Состав Совета и его измеttениrl утверждается директором школы.
совет в своей деятельности р}ководствуется Конвеншlей о правах ребенка,
Констl.t,гуцией РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от
24.06,\999 N l20-ФЗ <Об основах системы профилактики безнадзорности и
прtlвонарушений несовершеннолетних)), Федера-ьным законом от 29.|2.20-|'2
N 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федераш.rи>, Федеральным законом
от 24.07.1998 N l24-ФЗ <Об основных гарантиrrх прав ребенка в Российской
Федерации>, Уставом МБОУ <СШ им. А. Лохматова пос. Озерки) и др}тими
локальtIыми актами, а Talсrl(e настоящим Положением,

Руководит Советом профилакгжи зtlместитель директора по ВР.
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2. l. Совет профилактики правонарушений:
. изrlает и анtшизирует состояние правонарушений и преступности

среди учащихся, состояЕие восrпттательной и профилактической
работы, направлетrной на ID( предупреждеЕие;

. рассматривает персонtшьные дела rrап{ихся - нарушителей порядка.

. осуществляет контроль За поведением подростков, состоящю( на Учете
вОП!Н,КЩН иЗП;

о выявля€т трудновоспитуемых гIащихся и родIr.гелей, не выполнr{ющих
своих обязtlнностей по восIмтЕIнию детей, сообщает о них в инспекцию
по делам несовершеннолетнrD(;

о ВоВлекает поДросТкоВ, скJIонных к прalвонарУшенияМ, В сПортиВные
секции, в творческие объединеЕия tlo интересам;

. ст€lвит обуtающихся на вrrутришкольtшй контроль, организует
индивиJlуitльtтую работу над трудными подростками;

. обсуждает поведевие родлrтелей, не выполняющих свои обязанности по
воспитtlнию детей. В необходимых сJIучtшх ставит вопрос о
привлечении TtKpD( родителей к установленной Законом
ответствевности перед соответствующими государственными и
общественными организациями;

. заслушивает кJIассных руковод1.1телей о состоянии работы по

укреппению дисциплины и профилактике правонарушений;
о вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принJIтия

решениrI руководством школы; ходатайствует перед комис сией по
делilм Еесовершеннолетних о снятии с }п{ета учапlихся, исправивпlих
свое поведение,

о ок€lзывil€т помоIIь в проведении индивидуtцьной воспrтгательной

работы с обучаощимися; организует обуlение современным формам и
методам работы по предупреждению правоrrарушений,

2.2. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его
компетенции, на своих заседаниrIх, которые проходят не реже одного рltза в
TplIMecTp (кроме экстреЕных слуlаев).
Заседшrие цротоколируется одним из членов совета профилактики.
2.3. При разборе персон€шьных дел вместе с обrrающимися пригл€lшtlются,
классный руководитель и родители обrIающегося.
2.4. Работа Совета профилактики плаЕrируется на гIебшlй год. План работы
обсуждается на заседании совета профилактики и утверждается директором
школы.
2.5. Свою рабоry Совет профилtктики проводит в тесном KoHT€lKTe с
правоохр€lнительными органами, общественными организациями,
проводящими воспитательную работу с детьми.
3. Принчппы деятельности Совета по профилактшке правонарушенпй и

безпадзорпостп среди несовершеннолетних
.I|,еятеrьность Совgга по профилактике прilвоIrарушений
несовершеннолетних основывается на принципах;



зtконности;
справедливости.'
системности:
гуманного обращения с несовершеннолетними;

увФкительного отношения к rIастникам образовательного процесса;
конфиленщлальности информачии о несовершеннолетнем и его

родителях (закоr*rых представителях).

4. Состав ш обеспечепие деятельпости Совета по профилактике
правопарушепrrй и безнадзорпостш среди песовершеннолетнЕх

. Состав Совsта формируется дирекtором образовательного учреждения
(образовательной организачии) и утвержлается прикirзом.

. Совет состоит рrз председателя, заместителя председателя, секретаря и
членов Совета. Членами Совета могут быть замест}ттели директора ло УР и
ВР, классные руководители, педагоги, социаrrьrrый педагог, педilгог-
псrLхолог, заведующau{ школьной библиотекой, представители родительской
общественности, органы учениtIеского самоупр€lвления, предстtlвители
органов внутренних дел и иных органов и у{реждений оистемы
профилактики безнадзорности и Irравонарушений несовершеннолетних.

. Численность состава Совета сост€lвляет от 5 до l l человек.

. Порядок реорганлваlц4и и Jмквид ц,rи, }тверждение персонального
состава определяются администрацией образовате.тьной оргаrп.rзации.

. Председатель Совета (замести,гели Председателя) и секретарь
нiвначается директором образовательной органлвации.

5. Организация работы Совета по профилактике правонарушений
безнадзорности среди н есовер ш ен нолет н их

и

Обязанности председатеJuI Совgта:
- организует работу Совета;
- угверждает (примерный) п,Iан работы Совета (темы-вопросы для
обсуждения) на уtебный год;
- опредеJuIет повестку, место и время проведеЕия заседilниrl Совета;
- председательствует на заседtlниrtх Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета.

В отсутствие председателя его обязанности выполняет один из
заместrгелей.

Оргаtтизационное обеспечение заседаний Совета осуществJиется
секретарем.

Обязашtости секретаря Совета:

- cocTElBJuleT проект повестки для заседilншl Совет4 оргаЕизует по.щотовку
материаJIов к заседilниям Совета;
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дtul
Совgтq обеспечивает их необходимыми справочно-информаrprонными
материfчItlми;



- оформляет протоколы заседаний Совета, осуществ.julет
информирует Совет о ходе выполнения принимаемых решений,
обязанности членов Совета:
- ведут работу по определенным напр€lвлениrtм, в целях соб,шодения зtшциты
прав и интересов детей, профил€lктики безналзорности и пр€lвонарlrлений
несовершеннолетних (представляют примерЕые планы индивидуальной
профилаrсгической работы) ;

-присутствуют на заседzurиях Совета;
- вносят цредlожениll IIо плану работы Совета повестке дня заседашй и
порядку обсуждения вопросов;
- }пIаствуют в подготовке материrшов Совета, а также проектов его решений.
Члеrы Совета }п{аствуют в его работе JIиtlно и яе вправе делегировать свои
полномочия др}тим лицilм.

На заседаrп,lя Совета могlт быть приглашеrш:
- специалисты образовательного учреждениJI (образовате.lтьной оргаtlизшдии)
и субъекгы профилактш(и, взаимодейств},ющие с учшцимся,
рассматриваемыми на заседаяии Совsта, и их родителями;
- классный р}ководитель;
- у{итеJUI-предметники;
- инспектор ПДН ОМВД России по Гвардейскому району;
- предст€lвIтгели других учреждений и служб района и города.

б. Регламент деятельностп Совета по профплакгике правонарушений и
безнадrорности средц песовершенполетпшх

. Совет заседает не реже одного раза в месяц и по мере необходимости.

. Экстренное (внеочередное) заседание Совета может быть созвано по
распорrDкению директора образовательного r{реr(дениrl
(образовательной организации), реше}firю большрпrства его члеItов.

. План работы Совета составляется на у.rебный год.

. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллективаэ
учащихся, родителей (законных предстitвителей) на оперативных
совещаниях, общешкольных и классных родительских собраниях,
консультtulLIJIх.

. Решения Совета реапизуются через прикtlзы директора
образовательного rrреждения (образовательной оргаrпазашм),
распоряlкениrl заместителя директора по уrебной иJIи воспитательцой
работе.

7. Права Совета по профилактпке правопарушенпй учащпхся
Совет в пределах своей компgтенции имеет право:

. запрашивать от классных руководителей сведеrшя, необходимые для
работы Совета, а также приглапrать их для получен}fi сообщений и
объяснений по вопросам, рассматриваемым Советом;

. осуществлrлть контроль воспитательной работы в классах;

анализ и



. рассматривать информа!,ц{ю, докJIадные зiшIиски педагогов по вопросilп4
поведениrI, успеваемости и посещаемости уроков уIаrrшмися, фактах
жестокого обращения с детьми со стороны взрослых;

. вносить предложения по вопросам ул}4IшениrI воспитательной работы
в общеобразовательном учреждении;

. приглашать родигелей на собеседование и консультации;

. направлять информацию в оргаЕы опеки и попечительства и в оУУП и
ПДН ОМВД России по месту жительства;

. ставить и снимать с внутришкольного контроля обучаюшихся, семьи;

. ходатайствовать перед адмишлстраrцлей о принятии мер
административного воздействиJI к несовершеннолетним;

. осуществлять В Течение года контроль за несовершеннолетними, не
полrIившими основного общего обршования, отчисленными и
переведенными ув общеобразовательного учреждения вдругие
учреждения или организации.

8. Меры воздействпя п порядок пх прпмененпя
. Совет рассматривает собранные по делу материtшы, выслушивает

объяснения несовершеннолетнего, его родителей (лиц, их замешIющrD()
и после всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела
принимает решение о мерах воздействия в отношении
несовершеннолетнего.

. За неисполttение или нарушение Устава школы, правил внутреЕнего

распорядка для обуrаюIшлхся, иных лок€L,ltь}lых нормативных актов к
обучающимся по решению Совета могуг быть применены меры
дисципJIинарного взыскания - зilмечание, выговор, отчисление из
школы.

. Меры дисtрIплинарного взысканиJl не примеtfiются к обучающимся по
образовательным прогр€lп4мilм дошкольЕого, начаJ.Iьного общего
образования, а таюке к об)чающимся с огрirниченными возможностями
здоровья (с залержкой психического рtlзвития и рt}зличными формами
умствеr*rой отсталости).

. Не догrускается применение мер дисtиrшинарного взыскаш{rr к
обучающимся во BpeMrI их болезни или кilникул.

. При выборе меры дисцшlлинарного взысканиrI Совет должен
учитывать тя)кесть дисциI1JIинарного проступкц причиltы и
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведеЕие
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.

. Совgт может приriJIть решение о необходимости направления
представления в комиссию по делам несовершеннолетних и заrI\ите Ех
прав и ОУУП и ПЩН ОIчtВД России по месту жительства длrl
постановки учащегося на учет или приwlтув мер воздействия в
отношении родителей или лиц, их замещаюш{их.

. Решение Совета действует в течение одного года. Мера воздействиrI
считается снятой, если несовершеr*lолетний в течение этого срока не
совершил нового прtlвонарушения.



Обуrающийся, родители (законrше представители) обу^tающегося
впрilве обжаловать решение Совета в комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений.

9. !,окументация Совета по профплакгике правонарушеппй и
безнадзорности среди несовершешцолетпIlх

. Гlршсаз о создании Совета по профилактике правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетнID(, где укtlзalн состав Совета;

о зtцвл€ниll, обзорные спрilвки, предстilвления на вызываемых на Совет
профилактики;

. план работы Совста профилактlлси;

. протоколы заседаний Совета или Журна.,ч протоколов заседilrий
Совета. Протоколы заседшrий Совета н},I\4еруются с начtца учебного
года и хранятся у председателя Совета в течение 5-ти лет. Протокол
заседаний Совета по профилакгике правонарушений
несовершеннолетнI,D( ведется на каждом заседtlнии секретарем
комиссии и вкJIючает в себя следующие обязательные положения:

- дата и место заседilниJI Совета;
- общее количество прис}"гствующих членов Совета с указаrп.rем ФИО;
-содержание рассматриваемых вопросов;
- фамилия, имrl, кJIасс и сведеЕия, имеюлце значение для рассмотрения
материалов об обу.rающихся или о родителях (закоrптых прелставителях)l
- сведениrI о явке участвующих в заседtlнии лшI, разъяснении им их прав и
обязаr+rостей;
- объяснения у{аств},ющих в заседании лиц;
- содержание зaцвленных в заседании ходатайств и результаты их
рассмотрения;
- сведения о решеЕии;
- подпись tulettoB комиссии, обуlающихся и родителей (законтrых
представrгелей).

. Выписка и:} протокола

Выписка из протокола с решением подписывается на заседalнии
председателем и секретарем Совета и выдается под подпись ро.цLrгеJIю
(законному цредставIfгеJшо).


