ТОГБОУ
«Жердевксая школа-интернат»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по профилактике безнадзорности
и правонарушений среди обучающихся
I. Общие положения
1.1 Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся (далее - Совет профилактики) разработано в соответствии Конституцией
РФ, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Уставом школы (далее – образовательная
организация).
1.2.Настоящее положение регламентирует деятельность Совет профилактики,
являющегося одним из коллегиальных органов образовательной организации.
1.3. В своей деятельности Совет профилактики руководствуется Конвенцией ООН о
правах ребенка, Федеральным законом № 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Положением «О порядке
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,
Уставом образовательной организации, настоящим положением.
1.4. Совет профилактики заседает не реже одного раза в четверть и по мере
необходимости.
1.5. План Совета профилактике составляется на учебный год.
1.6. Решения Совета профилактики доводятся до сведения педагогического коллектива,
обучающихся, родителей (законных представителей).
2. Цели и задачи
2.1.Совет профилактики создается для реализации социальных, правовых мер,
направленных на профилактику правонарушений среди обучающихся, устранения причин
и условий их совершения, предупреждения нарушений Устава образовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего
распорядка по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
2.2. Задачи Совета профилактики:
2.2.1.Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в
образовательной организации.
2.2.2. Педагогическое воздействие на личность обучающихся с целью создания условий
осознания причин своего поведения и его соответствия нравственным и этическим
нормам.
2.2.3. Обеспечение механизма взаимодействия образовательной организации с
правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав, представителями лечебно – профилактических, образовательных центров и других

организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав
детей.
2.2.4. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания
детей.
III. Состав совета профилактики
3.1. Состав Совета утверждается приказом директора школы.
Общее руководство деятельностью Совета профилактики осуществляет директор
образовательной организации, а в его отсутствие – заместитель директора по
воспитательной работе.
3.2. В состав Совета профилактики входят: заместители директора по воспитательной,
заместитель директора по учебно – воспитательной работе, также представители
родительской общественности (члены родительского комитета), органов ученического
самоуправления (Совета старшеклассников), методического объединения классных
руководителей, педагог – психолог образовательной организации, представители КДН и
ЗП, полиции (по согласованию).
3.3. На заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся
могут
приглашаться
классные
руководители,
представители
правоохранительных органов, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся.
IV. Функции совета профилактики
4.1. Координация деятельности классных руководителей, родителей (законных
представителей) обучающихся, представителей внешкольных организаций по
направлениям профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам охраны прав
ребенка.
4.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, педагога – психолога о
постановке обучающихся на внутришкольный педагогический учет и принятие решений
по данным представлениям.
4.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным
представителям) в воспитании детей.
4.4. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в образовательной
организации, охране прав детей.
4.5. Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по
профилактике безнадзорности и правонарушений, психологической службы по работе с
детьми «группы риска»
4.6. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов
образовательной организации, с проблемами межличностного общения участников
образовательного процесса в пределах своей компетенции.
4.7. Привлечение специалистов – врачей, психолога, работников правоохранительных
органов и других к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции
Совета профилактики.
4.8. Подготовка ходатайств на заседания Совета школы о решении вопроса, связанного с
дальнейшим пребыванием обучающихся в образовательной организации в соответствии с
действующим законодательством.
4.9. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка
соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства.

4.10. Обсуждение на заседаниях Совета профилактики вопросов обучения и поведения
обучающихся в присутствии классных руководителей, самих обучающихся и их
родителей (законных представителей).
V. Взаимодействие
5.1. Совет профилактики проводит работу во взаимодействии с правоохранительными
органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, общественными и
другими организациями, проводящими воспитательную работу с несовершеннолетними
VI. Документация
6.1. План работы Совета профилактики на текущий год.
6.2. Протоколы заседаний.
6.3. Отчеты о результатах деятельности Совета профилактики входят в общий анализ
деятельности школы за учебный год.

