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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

МБОУ «СШ №2 имени П.Д.Щетинина» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет профилактики правонарушений  (далее – Совет профилактики) создается 
для осуществления единого подхода к решению проблем профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. 

1.2. Совет профилактики правонарушений  является общественным органом 

управления школой. Состав Совета и его изменения утверждается директором школы. 

1.3. Совет профилактики в своей деятельности руководствуется: 

-  Конвенцией о правах ребенка,  

- Конституцией Российской Федерации,  

- Семейным кодексом Российской Федерации,  

- Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»,  

- постановлениями и соответствующими нормативно-правовыми актами 
Красноярского края и г. Енисейска,  

- Уставом школы,  

- настоящим Положением. 

1.4. Общее руководство деятельностью Совета профилактики правонарушений 

среди обучающихся осуществляет директор школы, а в его отсутствие – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

  

 2. Цели и задачи 

 

2.1. Совет профилактики создается для реализации социальных, правовых мер, 

направленных на профилактику правонарушений среди обучающихся, устранения причин 
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и условий их совершения, предупреждения нарушений Устава школы, 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,  формирование законопослушного поведения и здорового 

образа жизни. 

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, и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, 

защиты прав детей. 

2.2.4. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания 

детей. 

 

 3. Состав Совета профилактики 

 

3.1. Состав Совета утверждается приказом директора школы. 

3.2. В состав Совета профилактики входят:   

- заместитель директора по воспитательной работе  – председатель Совета 

профилактики; 

- социальный педагог -  секретарь Совета профилактики; 

- директор школы; 

- заместитель директора по учебно - воспитательной работе; 

- инспектор отдела по делам несовершеннолетних; 

- педагог-психолог школы. 

3.3. На заседания Совета могут приглашаться классные руководители, учителя-

предметники,  обучающиеся, родители (законные представители)  обучающихся, члены  

общешкольного родительского комитета. 

  

4. Функции Совета профилактики 

 

4.1.  Постановка обучающихся  и семей на внутришкольный   учет  и снятие их с учета. 

4.2. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей. 

4.3. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в образовательной 

организации, охране прав детей.  

4.4. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов 

образовательной организации, с проблемами межличностного общения участников 

образовательного процесса в пределах своей компетенции. 

4.5. Обсуждение на заседаниях Совета профилактики вопросов обучения и поведения 

обучающихся в присутствии классных руководителей, самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

4.6. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 
соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

 

 



 

 

5. Организация деятельности Совета профилактики 

5.1. Совет профилактики заседает не реже одного раза в  четверть (за исключением 

экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в ОО). 

  5.2. План работы Совета профилактики составляется на учебный год с учетом 

городских целевых программ и нормативных документов. 

5.3. Решения Совета профилактики доводятся до сведения педагогического 

коллектива, учащихся, родителей (законных представителей) на оперативных совещаниях, 

общешкольных и классных родительских собраниях. 

5.4. Решения Совета профилактики реализуются через приказы директора школы, 

распоряжения заместителя директора по учебно-воспитательной работе или 

воспитательной работе. 

 

6. Права и обязанности членов Совета по профилактике   

 Члены Совета по профилактике имеют право:  

6.1. Участвовать в принятии решений Совета по профилактике; 

6.2. Вносить на заседания проекты решений, касающиеся тех или иных сторон 
деятельности ОО в пределах полномочий Совета по профилактике;  

6.3. Принимать участие в дискуссиях на заседаниях Совета по профилактике;  

6.4. Знакомиться с материалами, касающимися деятельности Совета по 

профилактике.  
 

 

7. Документация Совета профилактики 

 

7.1. Приказ о создании Совета профилактики. 

7.2.  Протоколы  заседаний Совета профилактики. 

  7.3. График работы Совета профилактики. 

 7.4. План работы Совета профилактики. 
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