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Положение о Совете по профилактике правонарушений МБОУ СОШ с 

углублённым изучением отдельных предметов №15 

 города-курорта Кисловодск 

1. Общие положения 

1.1. Совет по профилактике создан в школе для работы по 

предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению 

дисциплины среди обучающихся по месту учебы. 

1.2. Состав Совета по профилактике утверждается директором школы 

и состоит из председателя, его заместителя и членов совета. 

Членами совета являются наиболее опытные работники школы, 

представители общественных организаций, сотрудники 

правоохранительных органов. Руководит Советом профилактики 

директор или заместитель директора по воспитательной работе. 

1.3. Совет по профилактике работает под руководством комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

2. Задачи и порядок деятельности совета по профилактике 

правонарушений 

2.1. Совет по профилактики правонарушений: 

- рассматривает представления классных руководителей, 

социального педагога о постановке учащихся на 

внутришкольный учет, принятие решений по данным 

представлениям; 

- оказывает консультативную, методическую помощь родителям 

(законным представителям) в воспитании детей; 

- организует и оказывает содействие в проведении различных 

форм работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся, охране прав детства; 

- обсуждает анализ результатов деятельности классных 

руководителей по профилактике безнадзорности и 



правонарушений, социальной и психологической службы по 

работе с детьми «группы риска»; 

- рассматривает конфликтные ситуации, связанные с нарушением 

локальных актов школы, с проблемами межличностного общения 

участников образовательного процесса в пределах своей 

компетенции; 

- привлекает специалистов-психологов, работников 

правоохранительных органов и других к совместному 

разрешению вопросов, относящихся к компетенции Совета по 

профилактике; 

- обсуждает вопросы пребывания детей в неблагополучных 

семьях, готовит соответствующие ходатайства в органы опеки и 

попечительства; 

- рассматривает персональные дела учащихся с 

антиобщественным поведением; 

- определяет программу (план) индивидуальной 

профилактической работы с учащимся и представляет ее (его) на 

утверждение директору школы; 

- направляет в случае необходимости учащегося или его 

родителей на консультации к специалистам; 

- осуществляет постановку и снятие учащегося с внутреннего 

учета в школе; 

- организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство 

над учащимся; 

- вовлекает учащихся, состоящих на всех видах учета, в 

объединения дополнительного образования детей, летнюю 

оздоровительную кампанию, трудовые объединения; 

- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными 

семьями; 

- заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных 

руководителей, педагогических работников, привлеченных к 

проведению индивидуальной профилактической работы, о 

состоянии данной работы; 

- оказывает помощь общественным воспитателям, закрепленным 

за учащимся, педагогам, работающим с данным учащимся; 

- оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющих; 

- ставит  перед соответствующими организациями вопрос о 

привлечении родителей, не выполняющих свои обязанности по 



воспитанию детей, к установленной законодательством 

ответственности; 

- ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации, органами внутренних дел о 

досрочном снятии с  внешнего учета реабилитированных 

учащихся 

         2.2. Совет по профилактики рассматривает вопросы, отнесённые к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в 

четверть (кроме экстренных случаев). Заседание протоколируется одним из 

членов Совета профилактики. 

         2.3. При разборе персональных дел вместе с обучающимися 

приглашаются классный руководитель и родители обучающегося. 

         2.4. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План 

работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается 

директором школы. 

         2.5. Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с 

правоохранительными органами, общественными организациями, 

проводящими воспитательную работу с детьми. 

3. Документация Совета профилактики: 

 3.1. Приказ о создании Совета по профилактике правонарушений. 

 3.2. Положение о Совете по профилактике правонарушений. 

 3.3. Протоколы заседаний. 

 3.4. Характеристики обучающихся, состоящих на разных видах  учёта. 

 3.5. Списки обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 3.6. Списки детей-сирот. 

 3.7. Списки неблагополучных семей. 

 


