ПОЛОЖЕНИЕ
о совете профилактики МБОУ Инзенская СШ №1
1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о

правах ребенка, Конституции Российской Федерации, Семейного кодекса
РФ, Федеральных законов Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", от 24.07.1998 г. № 124 ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», от 21.12.2012 №273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ Инзенская СШ №1.
1.2.

Совет профилактики создается в МБОУ Инзенская СШ №1 для

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
укреплению дисциплины среди обучающихся и является общественным
органом управления МБОУ Инзенская СШ №1.
1.3.

Состав Совета профилактики утверждается приказом директора

МБОУ Инзенская СШ №1 и состоит из председателя (директор школы), его
заместителя и членов Совета, секретаря.
1.4.

Членами Совета являются наиболее опытные работники МБОУ

Инзенская СШ №1, представители общественных организаций, сотрудники
правоохранительных органов, председатель Родительского комитета МБОУ
Инзенская СШ №1.
1.5.

Совет профилактики работает под руководством заместителя

директора по воспитательной работе с детьми.
2. Задачи Совета профилактики правонарушений
2.1.

Профилактика

безнадзорности

и

правонарушений

среди

обучающихся в школе.
2.2.
№1

с

Обеспечение механизма взаимодействия МБОУ Инзенская СШ
правоохранительными

органами,

представителями

лечебно-

профилактических, образовательных учреждений, муниципальных центров и
других организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений,

защиты прав детей.
2.3.

Оказание помощи родителям (законным представителям) по

вопросам воспитания детей.
3.

Основные функции Совета профилактики правонарушений

3.1.

Координация деятельности Управления образования

Администрации города Инза Ульяновской области, специалистов служб
сопровождения, классных руководителей, родителей обучающихся (их
законных представителей), представителей внешкольных организаций по
направлениям профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам
охраны прав ребенка.
3.2.

Рассмотрение

представлений

классных

руководителей

о

постановке обучающихся на профилактический учет и принятие решений по
данным представлениям.
3.3.

Оказание консультативной, методической помощи родителям

(законным представителям) в воспитании детей.
3.4.

Организация и оказание содействия в проведении различных

форм работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся в школе, охране прав детей.
3.5.

Обсуждение

руководителей

по

анализа

профилактике

результатов

деятельности

безнадзорности

и

классных

правонарушений,

психологической службы по работе с детьми «группы риска».
3.6.

Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением

локальных актов МБОУ Инзенской СШ №1, с проблемами межличностного
общения

участников образовательного

процесса

в

пределах

своей

компетенции.
3.7.

Привлечение специалистов - врачей, психологов, работников

правоохранительных органов и других к своевременному разрешению
вопросов,

относящихся

к

компетенции

Совета

по

профилактике

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся.
3.8.

Подготовка ходатайств в Совет профилактики МБОУ Инзенской

СШ №1 о решении вопроса, связанного с дальнейшим пребыванием
обучающихся- правонарушителей в школе в соответствии с действующим
законодательством.
3.9.

Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных

семьях, подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и
попечительства.
4. Порядок деятельности Совета по профилактике
4.1.

Совет профилактики правонарушений и преступлений:

 изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности
среди обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы,
направленной на их предупреждение;
 рассматривает персональные дела обучающихся - нарушителей
порядка;
 осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на
учете

в

ОПДН,

в

комиссии

по

делам

несовершеннолетних,

на

внутришкольном учете;
 выявляет

трудновоспитуемых

обучающихся

и

родителей,

не

выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в
комиссию по делам несовершеннолетних, в орган опеки и попечительства;
 вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные
секции, в кружки, во внеурочную деятельность;
 организует индивидуальное шефство над трудными подростками;
 осуществляет
семьями,

обсуждает

профилактическую
поведение

работу

родителей,

не

с

неблагополучными
выполняющих

свои

обязанности по воспитанию детей. В необходимых случаях ставит вопрос о
привлечении таких родителей к установленной Законом ответственности
перед

соответствующими

государственными

и

общественными

организациями;


заслушивает на своих заседаниях отчеты закрепленных шефов о

работе по предупреждению правонарушений среди обучающихся, о

выполнении рекомендаций и требований Совета профилактики;
 заслушивает классных руководителей о состоянии работы по
укреплению дисциплины и профилактике правонарушений;
 ходатайствует

перед

ОПДН

и

комиссией

по

делам

несовершеннолетних о снятии с учета обучающихся, исправивших свое
поведение;
 проводит педагогическое расследование по фактам правонарушений.
5. Организация деятельности Совета
Совет профилактики правонарушений МБОУ Инзенская СШ №1

5.1.

рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих заседаниях,
которые проходят по плану, по мере необходимости, но не реже одного раза
в четверть.
5.2.

Внеочередное

заседание

Совета может

быть

созвано

по

распоряжению директора, заместителя директора по воспитательной работе,
или по решению большинства членов Совета.
5.3.

Заседания

Совета

профилактики

правонарушений

протоколируются.
5.4.

При разборе персональных дел вместе с обучающимися

приглашаются

классный

руководитель,

родители

обучающегося.

На

заседаниях могут присутствовать заинтересованные лица.
5.5.

Работа Совета профилактики правонарушений планируется на

учебный год. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики
правонарушений и утверждается приказом директором МБОУ Инзенской
СШ №1.
5.6.
тесном

Свою работу Совет профилактики правонарушений проводит в
контакте

с

правоохранительными

органами,

общественными

организациями, проводящими воспитательную работу с детьми.
5.7.

Решения

Совета

доводятся

до

сведения

педагогического

коллектива, обучающихся, родителей (законных представителей).

6.

Документация Совета профилактики

6.1.

Положение о Совете профилактики.

6.2.

Приказ о создании Совета профилактики правонарушений.

6.3.

Протоколы заседаний.

6.4.

Годовой план работы и план совместной работы с ОПДН.

6.5.

Аналитический отчет о работе Совета по профилактике.

Материалы

результатов

деятельности

Совета

по

профилактике

правонарушений среди обучающихся входят в общий анализ воспитательной
работы за учебный год и хранятся у заместителя директора по ВР.
6.6.

Списки и карты обучающихся, состоящих на учете МБОУ

Инзенской СШ №1, в ОПДН, КДН.
6.7.

Списки детей «группы риска».

6.8.

Списки неблагополучных семей.

6.9.

Списки детей-сирот.

6.10. Списки многодетных семей.
6.11. Списки неполных семей.
6.12. Списки остронуждающихся семей.
Ежегодно списки проверяются, сверяются и обновляются.

