
                                                                                    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по профилактике правонарушений учащихся 

(новая редакция) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №18» 

 город Новомосковск Тульская область 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете по профилактике правонарушений 

учащихся (далее — Положение) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 18» (далее — Учреждение) регулирует деятельность Совета по 

профилактике правонарушений учащихся (далее — Совет) Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Конвенция ООН о правах ребенка, 

- Конституция Российской Федерации, 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Устав Учреждения. 

       1.3. Совет действует на основе принципов гуманности, 

демократичности и конфиденциальности полученной информации, 

разглашение которой могло бы причинить моральный, 

психологический или физический вред несовершеннолетнему. 
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      1.4. Состав Совета формируется из председателя, секретаря и 

членов Совета. 

2. Цели, задачи, функции Совета 

2.1. Целями деятельности Совета являются: 

- профилактика правонарушений и безнадзорности, девиантного и 

асоциального поведения учащихся Учреждения;  социальная 

адаптация и реабилитация учащихся, находящихся в социально 

опасном положении; в трудной жизненной ситуации (учащихся 

«группы риска»); 

- формирование законопослушного поведения, здорового и безопасного 

образа жизни среди учащихся Учреждения;  

- мотивация учебной деятельности, выявление и устранение причин, 

способствующих низкой успеваемости учащихся. 

2.2. Задачами Совета являются: 

- организация систематической и эффективной работы выполнению 

Федерального Закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», а также других нормативно-правовых актов в 

части предупреждения негативных проявлений в детской и 

подростковой среде; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения учащихся в преступную 

или антиобщественную деятельность; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению преступлений учащимися Учреждения; 

- организация просветительской деятельности по формированию 

установки к соблюдению законопослушного, здорового и безопасного 

образа жизни. 

2.3. Основными функциями являются: 

- координация деятельности администрации Учреждения, социально-

психологической службы, классных руководителей, родителей 

(законных представителей) учащихся, представителей внешних 

учреждений и организаций по направлению профилактики 

правонарушений среди учащихся школы; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) учащихся в воспитании детей; 

- организация и оказание содействия в проведении различных форм 

работы по профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 

охране и защите их прав; 

- обсуждение и анализ результатов работы классных руководителей по 

профилактики правонарушений среди учащихся Учреждения, 

социально-психологической службы по работе с учащимися группы 



риска;  рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с 

нарушением локальных актов Учреждения, с проблемами 

межличностного общения участников образовательного процесса; 

- привлечение специалистов (врачей, работников правоохранительных 

органов, учреждение дополнительного образования) к 

своевременному разрешению вопросов, относящихся к компетенции 

Совета;  обеспечение соблюдения прав и законных интересов 

учащихся Учреждения, осуществление их защиты от всех форм 

дискриминации, физического и психологического насилия, 

оскорбления, грубого и жестокого обращения. 

З. Порядок формирования Совета 

3.1. В состав Совета входят председатель, секретарь и члены Совета. 

Членами Совета могут быть педагоги Учреждения, представители 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, родители (законные представители). 

3.2. Численность Совета — до 7 представителей. Председатель 

Совета назначается приказом по Учреждению. 

4. Организация работы Совета 

4.1. Председатель Совета: 

- организует работу Совета;  

- определяет повестку дня, место и время очередного заседания    

Совета; - председательствует на заседании; 

- подписывает протоколы заседания Совета. 

4.2. Организационное обеспечение заседаний Совета 

осуществляется      секретарем. Секретарь Совета: 

- составляет проект повестки дня; 

- информирует членов Совета о месте, времени проведения и 

повестке дня заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-

информационными материалами; 

- формирует протоколы заседаний Совета, информирует членов 

Совета о ходе выполнения принятых решений. 

4.3. Представление на Совет могут инициировать администрация  

Учреждения, педколлектив, классный руководитель. 

4.4. Председателю Совета классный руководитель направляет 

мотивированное устное или письменное ходатайство о необходимости 

проведения профилактической работы с учащимся. 

4.5. На Совет при необходимости могут приглашаться педагоги, 

работающие в данном классе, и лица, заинтересованные в рассмотрении 

вопроса. 



4.6. На заседании Совета классный руководитель дает устную или 

письменную характеристику учащегося. 

4.7. Учителя дают характеристику учебных действий и 

достижений учащегося, его поведению в школе. 

4.8. Учащемуся, его родителям (законным представителям) 

предоставляется возможность рассказать о мотивах своих поступков, 

результатах учебной деятельности. 

4.9. Члены Совета принимают решение о мерах профилактики 

в соответствие с п. 6 данного Положения. 

5. Порядок работы Совета 

5.1. Совет совместно с администрацией Учреждения: 

- составляет план работы Совета на учебный год с учетом 

нормативных документов и Программы развития Учреждения; 

- определяет членов Совета, ответственных за организацию 

профилактических мероприятий, вносит корректировки в план 

мероприятий и осуществляет контроль за их проведением; 

- в случае необходимости выносит решение о постановке 

учащегося на внутришкольный учет; 

- проводит беседы с родителями (законными представителями) и 

другими лицами;  планирует и организует различные мероприятия и 

взаимодействия, направленные на предупреждения асоциального 

поведения учащихся; 

- рекомендует рассмотрение материалов на Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

5.2. В своей деятельности по организации и проведению 

профилактических мероприятий взаимодействует с территориальными 

правоохранительными органами, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органами и учреждениями 

здравоохранения, социальной защиты населения, представителями 

Совета родителей и Совета старшеклассников. 

5.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 

Время проведения заседаний Совета устанавливается исходя из 

объективных возможностей членов Совета и родителей (законных 

представителей) учащихся. 

5.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины членов Совета. 

5.5. Члены Совета участвуют в его работе лично и не в праве 

делегировать свои полномочия другим лицам. 

5.6. Решения Совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета. 



5.7. Решения Совета доводятся до сведения педагогического 

коллектива, учащихся и их родителей (законных представителей) в 

устной или письменной форме. 

5.8. Заседание Совета оформляются протоколом. 

6. Меры воздействия, принимаемые Советом 

     6.1. Совет оказывает следующие меры воздействия по отношению к 

учащимся: 

- проводит профилактические беседы; 

- ходатайствует о поощрении и наказании учащихся; 

- ходатайствует о возложении обязанностей по возмещению 

ущерба; 

- возлагает на учащихся обязанность принести публичное 

извинение; 

- устанавливает для учащихся испытательный срок для 

исправления поведения и пробелов в учебе; 

- осуществляет постановку учащихся на внутришкольный учет; 

- ходатайствует о принятии мер административного воздействия к 

учащимся и их родителям (законным представителям). 

 


