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Положение 

о совете профилактики правонарушений несовершеннолетних 
МКОУ Горкинской СОШ  и защите их прав 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних и защите их прав МКОУ 
Горкинской СОШ  для детей школьного возраста (далее – Совет профилактики) создается для 
осуществления единого подхода к решению проблем профилактики правонарушений и 
асоциального поведения несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. 

1.2. Совет профилактики является общественным органом управления школы и создается на 
общественных началах. Состав Совета профилактики и его изменения утверждается 
директором школы. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребенка, Конституцией 
РФ, Семейным кодексом РФ, Законом РФ № 120-Фз «Об основах системы профилактики 
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. (с изменениями от 
13.01.2001 г.), ФЗ № 273 «Закон об образовании в РФ», Законом РФ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ», Уставом ОУ, Постановлениями, распоряжениями и приказами 
администрации Владимирской области, а также настоящим Положением. 

1.4. Принципы деятельности школьного Совета профилактики. Деятельность Совета  
профилактики основывается на принципах: 

 законности;  
 гуманного обращения с несовершеннолетними;  
 уважительного отношения к несовершеннолетнему и его родителям (законным 

представителям);  
 сохранения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем и его родителях 

(законных представителях);  
 поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних.  

 1.5. Совет профилактики состоит из председателя, секретаря и членов. Число членов Совета 
профилактики устанавливается в зависимости от объема работы. В состав Совета профилактики 
входят: директор школы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог-
психолог, социальный педагог, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОВД, 
представители родительского комитета, совета старшеклассников и др. 



1.6. Общее руководство деятельностью Совета профилактики осуществляет директор  школы, а 
в его отсутствие - заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

1.7. На заседания Совета профилактики могут приглашаться классные руководители, в которых 
обучаются воспитанники, представители правоохранительных органов, общественных 
организаций, органов местного самоуправления. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА 

2.1. Совет профилактики осуществляет деятельность по исполнению требований Закона "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 
24.06.1999 № 120-ФЗ и участвует в разработке и выполнении мероприятий, направленных на 
его выполнение. 

2.2. Координирует деятельность педагогического коллектива, социального педагога  по работе с 
обучающимися "группы риска", неуспевающими учащимися. 

2.3. Обеспечивает механизм взаимодействия школы с правоохранительными органами, 
представителями комиссии по профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите 
их прав  и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, 
защиты прав воспитанников. 

2.4. Выявляет и анализирует причины и условия, способствующие совершению 
антиобщественных действий несовершеннолетних. 

2.5. Проводит профилактическую работу с родителями, систематически не выполняющими 
своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних. 

2.6. Оказывает помощь несовершеннолетним в защите их прав и законных интересов. 

2.7. Участвует в подготовке и проведении совещаний, семинаров, конференций по проблемам 
профилактики правонарушений. 

2.8. Вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и оценке 
инновационной деятельности по профилактике правонарушений подростков (курение, злостное 
непосещение школы, употребление спиртных напитков, медикаментозных препаратов, 
токсичных веществ). 

2.9. Рассматривает представления классных руководителей, социального педагога о постановке 
воспитанников на педагогический учет и принимает решения по данным представлениям. 
Рассматривает материалы на обучающихся, не выполняющих Устав общеобразовательного 
учреждения, и родителей, уклоняющихся от воспитания детей. 

2.10. Обсуждает анализ результатов деятельности классных руководителей  и социального 
педагога по профилактике безнадзорности и правонарушений, работе с детьми "группы риска". 

2.11. Организует и оказывает содействие в проведении различных форм работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы, охране их прав. 

2.12. Рассматривает конфликтные ситуации, связанные с нарушением локальных актов школы в 
пределах своей компетенции. 



2.12. Основные направления деятельности школьного Совета по профилактике:                   
правонарушений  несовершеннолетних:  

 планирует работу по профилактике  безнадзорности   и правонарушений  
несовершеннолетних;  

 регулярно информирует соответствующие органы в установленной форме  о состоянии 
работы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений  
несовершеннолетних в МОУ "СОШ №6";  

 разрабатывает и вносит в соответствующие органы предложения по защите прав и 
законных интересов  несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности, 
беспризорности и  правонарушений;  

 принимает решение о направлении  несовершеннолетних с проблемами в обучении и 
поведении  в соответствующие органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представления о 
необходимости  проведения профилактической работы с несовершеннолетними и их 
родителями;  

 вносит предложения в органы опеки и попечительства об устройстве и поддержке 
несовершеннолетних,  нуждающихся  в помощи государства;  

 рассматривает вопросы, связанные с проблемами успеваемости, нарушением 
дисциплины, пропусков учебных занятий без уважительной причины;  

 в установленном законом порядке организуют контроль, обследование и проверки 
условий воспитания, обучения, содержания и применения труда несовершеннолетних;  

 направляет представления в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, о переводе обучающегося  несовершеннолетнего, не достигшего 
пятнадцатилетнего  возраста, с согласия родителей (законных представителей) и с 
учетом его мнения и интересов в другое образовательное учреждение либо об изменении 
формы обучения до получения им основного общего образования; об исключении 
обучающегося несовершеннолетнего, достигшего возраста пятнадцати лет и не 
получившего основного общего образования, из  образовательного учреждения;  

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА 

Совет профилактики в пределах своей компетенции имеет право: 
3.1. приглашать  должностных лиц, специалистов и  родителей для получения от них 
информации и  объяснений  по рассматриваемым вопросам;  
3.2. ставить перед соответствующими органами вопрос о привлечении к ответственности  
родителей в случае невыполнения ими должного воспитания  и контроля за 
несовершеннолетними детьми.  
3.3. ставить и снимать с внутришкольного  учета несовершеннолетних с проблемами в 
обучении и поведении, воспитанников «группы риска»;  
3.4. запрашивать от классных руководителей, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних сведения, необходимые для работы Совета профилактики, а также 
приглашать их для получения сообщений и объяснений по вопросам, рассматриваемым 
Советом профилактики; 
3.5. рассматривать информацию, докладные записки педагогов по вопросам поведения, 
успеваемости и посещаемости уроков воспитанниками, фактах жестокого обращения с детьми 
со стороны взрослых; 
3.6. вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в школе; 



3.7. осуществлять контроль воспитательной работы в классных коллективах по профилактике 
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних; 
3.8. участвует в составлении ходатайств на родителей, обучающиеся которых систематически 
пропускают уроки, не успевают по учебным предметам, нарушают Устав ОУ в комиссию и отдел по 
делам несовершеннолетних Киржачского района по применению к ним мер административного 
характера. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

4.1. Заседание Совета школы по профилактике правонарушений проходит по мере 
необходимости, но не реже одного раза в четверть. 
4.2. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют более половины его 
членов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов его членов, 
участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос председателя является решающим. 
4.3. Совет по профилактике вправе удалить несовершеннолетнего со своего заседания на время 
исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на школьника. 
4.4. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается секретарем и 
председателем совета. 
4.6. Решения Совета профилактики доводятся до всего коллектива школы не позднее, чем в 
течение трех дней после прошедшего заседания. 
4.7. Решения Совета профилактики реализуются через приказы директора школы. 
 

5. ПОДГОТОВКА И РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ. 
Материалы, поступившие в Совет, предварительно изучаются Советом, которые принимают 
решения о: 
- рассмотрение дела на заседании Совета; 
- определение круга лиц, подлежащих приглашению на заседание; 
- времени рассмотрения. 
 

6. МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ. 
6.1. Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает объяснения 
несовершеннолетнего, его родителей (лиц их заменяющих) и после всестороннего рассмотрения 
всех обстоятельств дела принимает решение о мерах воздействия в отношении 
несовершеннолетнего, среди которых могут быть: 
- предупреждение с установлением испытательного срока и возложение контроля на конкретное 
должностное лицо; 
- обязанность принести публичные извинения; 
- направление ходатайства в комиссию по делам несовершеннолетних Киржачского  для 
принятия мер общественного воздействия в отношении родителей или лиц, их замещающих; 
- вынесение предупреждения; 
- направление ходатайства в подразделение ОДН УМВД Киржачского района для оформления 
протокола об административном правонарушении; 
- оформление ходатайства о лишении родительских прав. 
6.2. Решение Совета действует в течение одного года или четверти. Мера воздействия считается 
снятой, если несовершеннолетний в течение этого срока не совершил нового правонарушения. 
6.3 Решение и рекомендации Совета является основополагающими в организации работы 
педагогического коллектива по проблеме профилактики безнадзорности и правонарушений, 



защиты прав обучающихся школы. 
 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

7.1. Протокол школьного Совета  профилактики ведется на каждом заседании и включает в себя 
следующие обязательные положения: 
1) дата и место заседания Совета 
2) наименование и состав Совета 
3) содержание рассматриваемых вопросов; 
4) фамилия, имя, класс и имеющие значение для рассмотрения материалов  сведения о лице, в 
отношении которого рассматриваются вопросы; 
5) принятое решение 
7.2. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах. 
- Приказ о создании Совета профилактики. 
- Положение о Совете профилактики. 
- Журнал протоколов заседаний Совета профилактики. 
- Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 
состоящими на внутреннем и внешнем учете. 
- Списки обучающихся, семей состоящих на внутреннем и внешнем учете. 

7.3.  Отчеты о результатах деятельности Совета профилактики заслушиваются на совещаниях 
при директоре, материалы результатов деятельности входят в общий анализ школы за учебный 
год. 

 


