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о Совете профилактики безнадзорности и пр;
обучающихся в школе.
Положение
1. Общие положения.
1.1.
Школьный совет профилактики правонарушений несовершеннолетних
создается в школе по решению педагогического совета для организации работы по
предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений, укреплению
дисциплины
среди
учащихся,
защиты
законных
прав
и
интересов
несовершеннолетних.
1.2.
Состав Совета профилактики утверждается педагогическим советом школы.
В состав Совета профилактики входят: председатель, секретарь (заместитель
председателя) и члены Совета.
1.3.
В состав Совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся входят: заместители
директора по учебной, воспитательной, социальный педагог, педагог-психолог,
педагог- организатор, медицинский работник школы.
На заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся могут приглашаться классные руководители, представители
правоохранительных органов, общественных организаций, муниципальных
учреждений.
1.4.
Прекращение полномочий председателя, секретаря и членов Совета
профилактики осуществляется по решению педагогического совета школы.
1.5.
Председатель, секретарь и члены Совета профилактики в своей работе
руководствуются федеральными, региональными и муниципальными
нормативными документами, регламентирующими организацию воспитательнопрофилактической работы в школе. Федеральным Законом №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом №120 «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Законами РХ "Об образовании в Республике Хакасия " и "О профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Хакасия",
настоящим положением о Совете профилактике, другими нормативными и
правовыми актами, а также соответствующими приказами, методическими
рекомендациями и инструктивными письмами управления образования.
2. Задачи Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся.
- Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся и
предупреждение чрезвычайных происшествий в школе. Обеспечение механизма
взаимодействия школы с КДН и ЗП, правоохранительными органами, УСПН,
представителями лечебнопрофилактических, образовательных учреждений, отдела
опеки и попечительства и других организаций по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей.

Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания детей.
3.
Организация деятельности Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений.
3.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его
компетенции, на своих заседаниях, которые проходят один раз в месяц и по
необходимости.
Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы
обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором
школы.
При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашаются
закрепленный шеф-наставник, классный руководитель и родители
учащегося, а при необходимости другие заинтересованные лица.
Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с
правоохранительными органами, комиссиями по делам несовершеннолетних,
Управлением посоциальной поддержки населения, отделом опеки и
попечительства.
Основные функции Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся.
3.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога
о постановке учащихся на педагогический учет и принятие решений по данным
представлениям.
3.3. Рассмотрение персональных дел учащихся, состоящих на всех видах учета и
требующих особого воспитательно-педагогического внимания.
3.4. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным
представителям) в воспитании детей.
3.5. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе,
охране прав детей.
3.6. Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по
профилактике безнадзорности и правонарушений, социально психологической
службы по работе с детьми ''группы риска".
3.7. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных
актов школы, с проблемами межличностного общения участников образовательного
процесса в пределах своей компетенции.
3.8. Привлечение специалистов - врачей, психологов, работников
правоохранительных органов и других - к совместному разрешению вопросов,
относящихся к компетенции Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся.
3.9. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях,
подготовка соответствующих ходатайств в КДН и ЗП.
3.10. Постановка и снятие с внутришкольного учета.

5. Основания постановки и снятия с внутришкольного учета
обучающихся, находящихся в социально опасном положении
5.1.
Постановка на внутришкольный учет носит профилактический
характер
и
является
основанием
для
организации
индивидуальной
профилактической работы в соответствии с Индивидуальными программами
реабилитации и адаптации несовершеннолетних.
5.2.
На внутришкольный учет ставятся:
5.2.1. Обучающиеся:
- не посещающие или систематически пропускающие без уважительных
причин учебные занятия в образовательных учреждениях;
- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;
- совершившие противоправные действия и неоднократно нарушившие Устав
школы и Правила поведения обучающегося;
- неуспевающие или оставленные по неуважительным причинам на
повторный курс обучения;
- склонные к употреблению наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые
на его основе;
- причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям
антиобщественной направленности;
- состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОВД и
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
5.2.2. На внутришкольный учет также могут быть поставлены обучающиеся,
возвратившиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений или
воспитательных колоний.
6. Документация Совета профилактики правонарушений .
1.
Приказ о создании Совета профилактики.
2.
Положение о Совете профилактики.
3.
План работы Совета профилактики.
4.
Протоколы заседаний Совета профилактики.
5.
Списки учащихся, состоящих на учете в образовательном учреждении, ПДН,
КДН и ЗП.
6.
Социальный паспорт образовательного учреждения (сведения о
неблагополучных семьях и семьях, находящихся в социально опасном положении).

