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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1.Общие положения
1.1. Совет по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (далее Совет профилактики) создается
с целью
объединения усилий педагогического, ученического коллективов, родительской
общественности, социально-психологической службы школы в создании
единой системы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в школе.
1.2. В состав Совета профилактики входят представители
педагогического и ученического коллективов, родительской общественности,
правоохранительных органов (в т.ч. инспектора подразделения по делам
несовершеннолетних УВД по городу-курорту Анапа, закрепленные за
общеобразовательным учреждением), других заинтересованных служб и
ведомств.
Определяются председатель, заместитель председателя, секретарь и
члены Совета профилактики.
1.3. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора
школы.
1.4. В своей деятельности Совет профилактики руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об
образовании», Федеральным законом «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», другими
федеральными,
региональными
и
муниципальными
нормативными
документами,
регламентирующими
организацию
воспитательнопрофилактической и учебной работы в школе, настоящим положением,
Конвенцией ООН о правах ребенка.
2. Основные задачи
Основными задачами Совета профилактики являются:

2.1. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по
профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и
безнадзорности среди учащихся школы.
2.2. Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей
родителей и детей. Проведение просветительской деятельности по данной
проблеме.
2.3. Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками,
находящимися в социально опасном положении.
2.4. Организация работы с социально опасными, проблемными семьями,
защита прав детей из данной категории семей.
2.5. Защита прав и представление интересов ребенка в различных
конфликтных ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц.
2.6. Выявление и постановка на внутришкольный профилактический
учет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих
обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей.
2.7. Организация работы по вовлечению учащихся группы риска в
спортивные секции, кружки художественной самодеятельности, прикладного и
технического творчества.
2.8. Организация индивидуального шефства над учащимися группы
риска. Закрепление за ними шефов – наставников из числа работников школы,
представителей родительской общественности, представителей других
заинтересованных служб и ведомств, общественных объединений и
организаций.
3. Права Совета профилактики
3.1. Вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного
процесса школы.
3.2. Представлять по данной проблеме педагогический, ученический,
родительский коллективы в различных органах управления, общественных
организациях и объединениях.
3.3. Заслушивать на заседаниях Совета профилактики классных
руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и
профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди
учащихся.
3.4. Заслушивать отчеты закрепленных шефов – наставников о
профилактической
работе
по
предупреждению
безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди учащихся, о выполнении
рекомендаций, требований Совета профилактики
3.5. Приглашать на собеседование родителей, посещать семьи группы
риска с целью анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребенка, при
необходимости направлять информацию о таких семьях в орган опеки и
попечительства и ОПДН и ОУУП и ПДН ОМВД РФ по городу Анапе.
3.6. Ходатайствовать перед комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации муниципального образования город-курорт
Анапа о принятии мер административного воздействия к родителям и их детям.

3.7. Выносить проблемные вопросы на обсуждение педсовета для
принятия соответствующего решения руководством школы.
3.8. Принимать решение о постановке и снятии исправившихся
учащихся с внутришкольного профилактического учета.
3.9.
Ходатайствовать
перед
подразделением
по
делам
несовершеннолетних УВД и комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав о снятии с профилактического учета исправившихся учащихся.
4.Организация деятельности Совета профилактики
4.1. Совет профилактики возглавляет председатель – директор школы.
В случае отсутствия председателя Совета профилактики его функции
осуществляет один из заместителей.
4.2. Совет профилактики проводится по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц.
4.3. Заседание Совета профилактики считается правомочным, если на
нем присутствует не менее половины списочного состава его членов.
4.4. Заседание Совета профилактики оформляется протоколом, который
подписывается председательствующим, секретарём.
4.5. Решения и рекомендации Совета профилактики принимаются
большинством голосов и являются основополагающими в организации работы
педагогического коллектива по проблеме профилактики безнадзорности и
правонарушений, защиты прав учащихся школы.

