Положение о Совете по профилактике правонарушений
1. Общие положения
1.1. Совет по профилактике правонарушений (далее Совет по профилактике)
создается для осуществления единого подхода к решению проблем
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты
их прав и законных интересов.
1.2. Совет по профилактике объединяет усилия администрации
образовательного учреждения (далее ОУ), педагогов, службы сопровождения,
родителей или лиц их заменяющих для обеспечения эффективности
деятельности ОУ по профилактике правонарушений и координации действий
субъектов профилактики, работающих с детьми и подростками.
1.3. Для обеспечения эффективности процесса профилактики и
правонарушений Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от
24 июля 1998 г. № 124-ФЗ);
• Закон РФ «О государственной поддержке молодежной и детских
общественных объединений» (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 № 31ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ);
• Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (№ 120-ФЗ от 24.09.1999 г.);
• Конвенция ООН о правах ребенка;
• Декларация принципов толерантности, резолюция 5.61. Генеральной
конвенции ЮНЕСКО от 16.12.1995 г.;

• Минимальный социальный стандарт Российской Федерации «Минимальный
объем социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего
образования» (ИМП МО РФ от 154.12.2002 г. № 30-51-914/16);
• Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 28.04.2009 г. №
71-ФЗ;
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
«Рекомендации об организации в субъектах РФ работы по профилактике
жестокого обращения с детьми» (№ 06-224 от 10.03.2009 г.);
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О
взаимодействии органов управления образованием, образовательных
учреждений и органов внутренних дел в организации работы по профилактике
правонарушений несовершеннолетних» (№ 06-348 от 07.02.2008 г.);
• Письмо Министерства образования и науки РФ от 05.09.2011 г. МД-1197/06 «О
Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в
образовательной среде»;
• Уставом школы.
2. Цели и Задачи Совета по профилактике правонарушений
2.1. Цель:
Создание условий для эффективного функционирования системы
профилактики безнадзорности, правонарушений и девиантного поведения.
2.2. Задачи:
• Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
• Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей
и детей;
• Раннее выявление семейного неблагополучия;
• Создание условий для психолого-педагогической и правовой поддержки
обучающихся;
• Осуществление индивидуального подхода к обучающимся «группы риска» и
оказание помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья;
• Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками
девиантного поведения;
• Проведение просветительской деятельности по данной проблеме;
• Осуществление консультативно-профилактической работы среди
обучающихся, педагогических работников, родителей;
• Организация работы с социально опасными, неблагополучными семьями,
защита прав детей из данной категории семей;
• Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений
и преступлений среди несовершеннолетних и против несовершеннолетних, в том
числе противодействие жестокому обращению с детьми;
• Организация профилактической работы по пропускам занятий без
уважительной причины;

• Формирование культуры здорового образа жизни, в том числе профилактика
табакокурения, токсикомании, наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции в
подростковой среде;
• Организация деятельности по профилактике гибели и травматизма
несовершеннолетних граждан;
• Организация профилактической деятельности по противодействию
экстремизма;
• Защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных
ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц (в рамках
Конвенции ООН по правам ребенка).
• Обеспечение взаимодействия ОУ с субъектами профилактики и другими
организациями по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений,
защиты прав и интересов детей;
• Взаимодействие с территориальными правоохранительными органами,
комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их прав, органами и
учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, родительской и
ученической общественностью, а также другими общественными организациями
и объединениями;
• Контроль за условиями воспитания и обучения несовершеннолетних.
2.3. Индивидуально-профилактическая работа с обучающимися, состоящими
на различных формах учета:
• Изучение особенностей личности подростков, занятия по коррекции их
поведения, обучения навыкам общения.
3. Принципы деятельности Совета по профилактике правонарушений
3.1. Деятельность Совета по профилактике правонарушений основывается на
принципах:
• законности;
• справедливости;
системности;
• гуманного обращения с несовершеннолетними;
• уважительного отношения к участникам образовательного процесса;
• конфиденциальности информации о несовершеннолетнем и его родителях
(законных представителях).
4. Функции Совета по профилактике правонарушений
4.1. Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди
обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы,
направленной на их предупреждение.
4.2. Рассматривает персональные дела обучающихся - нарушителей Правил
внутреннего распорядка ОУ.
4.3. Выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не
выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в
комиссию по делам несовершеннолетних (КДН), органы опеки и
попечительства.

4.4. Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в
КДН.
4.5. Рассматривает заявления (представления) классных руководителей о
постановке обучающихся на внутришкольном контроле (ВШК) и принятие
решений по данному вопросу.
4.6. Подготавливает представления в КДН о решении вопроса, связанного с
дальнейшим пребыванием обучающихся-правонарушителей в ОУ в
соответствии с действующим законодательством.
4.7. Вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции
и кружки по интересам.
4.8. Организует индивидуальное шефство над трудными подростками.
4.9. Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями.
Выявляет родителей (законных представителей), уклоняющихся от обязанностей
по воспитанию детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении
таких родителей (законных представителей) к установленной Законом
ответственности перед соответствующими государственными и общественными
организациями, либо вынесении общественного порицания Совета родителей
ОУ.
4.10. Носит проблемные вопросы на обсуждение Педагогического совета,
общего собрания и для принятия решения руководством ОУ.
4.11. Участвует в проведении психолого-педагогического просвещения
родителей (законных представителей), направленного на предупреждение
правонарушений среди обучающихся.
4.12. Координирует деятельность классных руководителей, родителей
обучающихся (их законных представителей), представителей внешкольных
организаций по направлениям профилактики безнадзорности и правонарушений,
вопросам охраны прав ребенка.
4.13. Анализирует результаты деятельности классных руководителей и
педагогов по профилактике безнадзорности и правонарушений по работе с
детьми «группы риска».
4.14. Привлекает специалистов - субъектов профилактики к совместному
разрешению вопросов, относящихся к компетенции профилактики
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних.
5. Организация деятельности Совета по профилактике правонарушений
5.1. Состав Совета по профилактике утверждается приказом директора ОУ
сроком на один учебный год. Членами Совета могут быть работники ОУ,
обучающиеся органа ученического самоуправления, представители
общественных организаций, сотрудники правоохранительных органов, родители
(законные представители).
5.2. Из своего состава Совет по профилактике выбирает председателя,
заместителя председателя, секретаря.
5.3. Совет по профилактике работает по принятым им регламенту и плану,
которые согласуются и утверждаются с директором ОУ.

5.4. Заседания Совета по профилактике проводятся по необходимости, как
правило, не менее одного раза в четверть, оформляется протоколом с принятием
решения по каждому обсужденному вопросу.
5.5. Председателя Совета по профилактике:
• организует работу Совета;
• утверждает (примерный) план работы Совета (темы-вопросы для обсуждения)
на учебный год;
• определяет повестку, место и время проведения заседания Совета;
• председательствует на заседаниях Совета;
• подписывает протоколы заседаний Совета.
5.6. В отсутствие председателя его обязанности выполняет один из
заместителей.
5.7. Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется
секретарем.
5.8. Обязанности секретаря Совета:
• составляет проект повестки для заседания Совета, организует подготовку
материалов к заседаниям Совета;
• информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня
Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными
материалами;
• оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет анализ и информирует
Совет о ходе выполнения принимаемых решений.
5.9. Обязанности членов Совета:
• ведут работу по определенным направлениям, в целях соблюдения защиты
прав и интересов детей, профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (представляют примерные планы индивидуальной
профилактической работы);
• присутствуют на заседаниях Совета;
• вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня заседаний и
порядку обсуждения вопросов;
• участвуют в подготовке материалов Совета, а также проектов его решений.
Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои
полномочия другим лицам.
5.10. Свою работу Совет организует в тесном контакте с правоохранительными
органами, общественными организациями, проводящими воспитательную
работу с детьми.
5.11. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива,
обучающихся, родителей (законных представителей) на оперативных
совещаниях, общешкольных и классных родительских собраниях,
консультациях.
5.12. Решения Совета реализуются через приказы директора ОУ

6. Права Совета по профилактике правонарушений
6.1. Совет по профилактике в пределах своей компетенции имеет право:
• запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для работы
Совета, а также приглашать их для получения сообщений и объяснений по
вопросам, рассматриваемым Советом;
• осуществлять контроль воспитательной работы в классах;
• рассматривать информацию, докладные записки педагогов по вопросам
поведения, успеваемости и посещаемости уроков обучающимися, фактах
жестокого обращения с детьми со стороны взрослых;
• вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в
общеобразовательном учреждении;
• приглашать родителей на собеседование и консультации;
• направлять информацию в органы опеки и попечительства и в отделение по
делам несовершеннолетних (ОДН) ОМВД России по месту жительства;
• ставить и снимать с внутришкольного контроля обучающихся, семьи;
• ходатайствовать перед администрацией о принятии мер административного
воздействия к несовершеннолетним;
• осуществлять в течение года контроль за несовершеннолетними, не
получившими основного общего образования, отчисленными и переведенными
из общеобразовательного учреждения в другие учреждения или организации.
7. Меры воздействия и порядок их применения
7.1. Совет по профилактике 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.
7.2. За неисполнение или нарушение Устава ОУ, правил внутреннего
распорядка для обучающихся, иных локальных нормативных актов к
обучающимся по решению Совета могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из ОУ.
7.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а
также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни или каникул.
7.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Совет должен учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние.
7.5. Совет может принять решение о необходимости направления
представления в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав ОДН
ОМВД России по месту жительства для постановки учащегося на учет или
принятия мер воздействия в отношении родителей или лиц, их замещающих.

7.6. Решение Совета действует в течение одного года. Мера воздействия
считается снятой, если несовершеннолетний в течение этого срока не совершил
нового правонарушения.
7.7. Обучающийся, родители (законные представители) обучающегося вправе
обжаловать решение Совета в комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
8. Документация Совета по профилактике правонарушений
• План работы Совета по профилактике правонарушений.
• Протоколы заседаний.
• Списки детей «группы риска».
• Списки опекаемых и детей сирот
• Списки обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле.
• Списки семей, состоящих на внутришкольном контроле.
• Списки обучающихся, состоящих на учёте в ОДН.

