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Положение
о Совете профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних

1. Общие положения.
1.1 Совет по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних создан в муниципальном бюджетном

общеобразовательная школа» города Чебоксары Чувашской Республики (далее - 
Совет) для работы по предупреждению правонарушений, безнадзорности и 
укреплению дисциплины среди обучающихся.

1.2. Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних является одним из звеньев системы комплексной работы по 
выполнению закона Российской Федерации «О системе работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».
Совет руководствуется в своей деятельности:
- Международной конвенцией ООН по правам ребенка;
- Конституцией РФ;
- Федеральными Законами: Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом № 120 от 24.06.99 г. 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

1.3. Совет действует на основе принципов законности, демократизма, 
гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия 
с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним, с соблюдением 
конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки 
деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 
законных интересов несовершеннолетних.

1.4. Совет работает во взаимодействии с Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Московского района 
г.Чебоксары.
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2. Цели и задачи Совета профилактики

2.1.Целью деятельности Совета является:
Воспитание законопослушной личности, профилактика 

противоправного поведения обучающихся, воспитание культуры поведения, 
становление личности, как субъекта социальной жизни; профилактика 
девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная адаптация 
и реабилитация обучающихся группы «социального риска».

2.2.0сновными задачами Совета являются:
2.2.1.Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому.
2.2.2.Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.2.3. Социально -  педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении.
2.2.4.Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

З.Порядок формирования Совета профилактики
3.1.Состав Совета формируется директором МБОУ «Заволжская СОШ» 
г.Чебоксары и утверждается приказом.
3.2. Председателем Совета является заместитель директора по 
воспитательной работе.
3.3.Совет состоит из председателя, секретаря и членов Совета:
- председатель -  заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 
«Заволжская СОШ» г. Чебоксары;
- заместитель председателя и секретарь -  социальный педагог МБОУ 
«Заволжская СОШ» г.Чебоксары;
- член Совета -  педагог -  психолог МБОУ «Заволжская СОШ» г.Чебоксары;
- член Совета -  инспектор ПДН.

4.0рганизация работы Совета профилактики
4.1.Председатель Совета:
4.1.1 .Организует работу Совета.
4.1.2.Определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета.
4.1.3.Подписывает протоколы заседания Совета.
4.2. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель 
председателя.
4.3.Секретарь Совета:
4.3.1.Информирует членов Совета о месте, времени проведения заседания 
Совета.
4.3.2.Оформляет протоколы заседаний Совета и информирует Совет о ходе 
выполнения принимаемых решений.



5.Порядок работы Совета профилактики
5.1. Совет совместно с администрацией МБОУ «Заволжская СОШ» 
г.Чебоксары разрабатывает план работы и организует его реализацию.
5.2.Получает информацию о случаях проявления конфликтного, негативного 
характера в поведении обучающихся, сообщения из правоохранительных 
органов.
5.3.Организует проверку полученных данных, принимает меры для 
нормализации конфликтных ситуаций, примирение сторон.
5.4.Выносит решение о постановке или снятии обучающихся с 
внутришкольного педагогического учета.
5.5.Проводит переговоры, беседы с родителями и другими лицами у которых 
возникли конфликтные ситуации с обучающимися.
5.6.Заседания Совета проводятся регулярно не реже одного раза в месяц в 
течение учебного года. Внеочередное заседание проводится по решению 
председателя Совета.
5.7.Заседание Совета в течение трех дней со дня его проведения оформляется 
протокольно, который подписывается председательствующим на заседании и 
секретарем Совета. Протоколы заседаний Совета нумеруются в начале 
учебного года и хранятся у социального педагога.

6. Совет профилактики имеет право:

6.1.Приглашать на собеседование родителей, посещать семьи, находящиеся в 
социально-опасном положении с целью анализа ситуации, оказания помощи, 
защиты прав ребенка, при необходимости направлять информацию о данных 
семьях в органы опеки и попечительства, администрации районов и в ПДН 
ОВД по месту жительства.

6.2.Ходатайствовать перед администрацией школы о принятии мер 
административного воздействия (меры административного воздействия к 
несовершеннолетним могут быть приняты комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав).

6.3.Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в 
организации работы педагогического коллектива по проблеме профилактики 
безнадзорности и правонарушений, защиты прав обучающихся.

7. В круг обязанностей Совета профилактики входят следующие
мероприятия:

- выявление и учет обучающихся, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательном учреждении, а также 
совершившие противоправные действия, неоднократно нарушившие устав 
школы и Правила поведения обучающегося;
- заслушивание отчетов лиц, ответственных за правовое воспитание;



- обсуждение информации, поступившей из ОВД данного район; 
-приглашение на Совет и заслушивание родителей обучающихся, 
допустивших правонарушение;
- укрепление учебной дисциплины;
- профилактика правонарушений;
- назначение общественных воспитателей несовершеннолетних;
- индивидуальная работа с учащимися, состоящими на учете и их семьями;
- взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

8. Документация Совета профилактики
8.1.Приказ о создании Совета профилактики
8.2. План работы Совета профилактики.
8.3. Протоколы заседаний Совета профилактики
8.4. Карты обучающихся, состоящих на различных видах учета с 
приложениями.
8.5 План совместной работы МБОУ «Заволжская СОШ» г.Чебоксары и КДН 
и ЗП при администрации Московского района города Чебоксары


