Приложение к приказу
от 28 августа 2018 г. № 324

Положение
о Совете по профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении
«Ваховская общеобразовательная средняя школа»
1. Общие положения
1.1. Совет по профилактике безнадзорности
и правонарушений в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Ваховская
общеобразовательная средняя школа» (далее – Совет профилактики)
создается для осуществления единого подхода к решению проблем
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защиты их прав и законных интересов.
1.2. Настоящее положение разработано на основе Конвенции о правах
ребенка, Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от
29.12.2012 г. т. 30; Федерального закона от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» для организации работы по предупреждению
безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних
обучающихся.
1.3. Свою деятельность Совет профилактики осуществляет на основании
Федерального закона от 24.06.1999 г. №120-ФЗ
«Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Устава школы и настоящего Положения.
1.4. Совет профилактики действует на основе принципов гуманности,
демократичности и конфиденциальности полученной информации,
разглашение которой могло бы причинить моральный, психологический или
физический вред несовершеннолетнему.
1.5. Совет профилактики является общественным органом управления в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Ваховская
общеобразовательная средняя школа»
2.Цели и задачи Совета профилактики
2.1.Целью деятельности Совета профилактики является:
-профилактика девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся;

-социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального
риска»;
-формирование осознанного законопослушного поведения и здорового
образа жизни обучающихся школы.
2.2. Основными задачами Совета являются:
- организация регулярной работы по выполнению Федерального закона «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», других нормативно - правовых актов в части
предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
преступную или антиобщественную деятельность;
- выявление и устранение причин и условий безнадзорности
несовершеннолетних, совершения ими правонарушений;
- обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными
органами, представителями управления образования и молодёжной
политики, территориальной КДН и ЗП,
учреждений здравоохранения и
иных
организаций по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений, защиты прав детей;
- организация просветительской деятельности среди обучающихся и
родителей (законных представителей).
3. Порядок формирования Совета профилактики.
3.1. Состав Совета профилактики формируется и утверждается приказом
директора школы.
3.2. Совет профилактики состоит из председателя,
секретаря и членов
совета.
3.3. Членами Совета профилактики могут быть заместители директора,
социальный педагог, классные руководители; представители родительской
общественности, органов ученического самоуправления, а также
представители органов внутренних дел и иных органов учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3.4. Численность состава Совета профилактики от 5 до 9 представителей.
Председатель Совета профилактики назначается директором школы, как
правило, из числа заместителей
по воспитательной работе. Секретарь
Совета профилактики назначается его председателем.
4. Организация работы Совета профилактики.

4.1. Председатель Совета профилактики:
- организует работу Совета профилактики;
- определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета
профилактики;
- председательствует на заседаниях Совета профилактики ;
- подписывает протоколы заседаний Совета.
4.2. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель
председателя или социальный педагог школы.
4.3. Организационное обеспечение заседаний Совета профилактики
осуществляется секретарем. Секретарь Совета профилактики:
- составляет проект повестки для заседаний Совета профилактики;
- информирует членов Совета профилактики о месте, времени проведения и
повестке дня Совета, обеспечивает их необходимыми справочноинформационными материалами;
- оформляет протоколы заседаний Совета профилактики, осуществляет
анализ и информирует Совет профилактики о ходе выполнения
принимаемых решений.
5. Порядок работы Совета профилактики
5.1. Совет профилактики совместно с администрацией школы составляет
план работы Совета профилактики на учебный год с учетом нормативных
документов и программы развития школы;
5.2. Заседания Совета профилактики проводятся регулярно, не реже одного
раза в четверть.
Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета профилактики проводится по
решению председателя Совета профилактики, либо по инициативе не менее
половины членов Совета.
5.3. Заседание Совета профилактики правомочно, если на нем присутствует
не менее половины членов Совета профилактики.
5.4. Члены Совета профилактики участвуют в его работе лично и не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам.
5.5. Совет профилактики рассматривает собранные по делу материалы,
выслушивает объяснения несовершеннолетнего, его родителей (законных
представителей) 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.

5.6. Решения Совета профилактики принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета профилактики.
5.7. Решение Совета действует в течение одного года или четверти. Мера
воздействия считается снятой, если несовершеннолетний в течение этого
срока не совершил нового правонарушения.
5.8. При необходимости решения Совета профилактики доводят до сведения
педагогического
коллектива,
учащихся,
родителей
(законных
представителей) на административных совещаниях, общешкольных и
классных родительских собраниях.
5.9. Заседание Совета профилактики в течение трех рабочих дней со дня его
проведения
оформляется
протоколом,
который
подписывается
председательствующим на заседании и секретарем Совета профилактики.
Протоколы заседаний Совета нумеруются с начала учебного года и хранятся
у председателя Совета профилактики.
6. Права Совета профилактики
Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних в пределах своей компетенции имеет право:
6.1. Запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для
работы Совета профилактики, а также приглашать их для получения
сообщений и объяснений по вопросам, рассматриваемым Советом.
6.2. Проверять условия содержания и воспитания, несовершеннолетних в
семьях.
6.3. Осуществлять контроль воспитательной работы в классных коллективах
по
профилактике
правонарушений
и
безнадзорности
среди
несовершеннолетних.
6.4. Рассматривать информацию, докладные записки, заявления педагогов по
вопросам поведения, успеваемости и посещаемости уроков обучающимися;
фактах жестокого обращения с детьми со стороны взрослых.
6.5. Вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в
общеобразовательном учреждении.
6.6. Ставить и снимать с внутришкольного профилактического учета
несовершеннолетних.
6.7. Участвовать в составлении ходатайств на родителей (законных
представителей),
несовершеннолетние
обучающиеся
которых
систематически пропускают уроки, не успевают по учебным предметам,
нарушают Устав школы, в ТКДН и ЗП
администрации района, в
подразделение ПДН МОМВД России «Нижневартовский» по применению к
ним мер административного характера.

6.8. Совет профилактики вправе удалить несовершеннолетнего со своего
заседания на время исследования обстоятельств, обсуждение которых может
отрицательно повлиять на школьника.

