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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

                                                 бродяжничества  среди подростков 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет по профилактике правонарушений, безнадзорности и бродяжничества среди 

подростков (далее-Совет профилактики) создан в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении « Основная  общеобразовательная школа №20 им. В.М. 

Елсукова» (далее - Школа) с целью организации работы по предупреждению 

бродяжничества, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних с целью 

реализации и соблюдения Федерального Закона Российской Федерации  от 24.06.1999 года 

№ 120-ФЗ «Об основах системы  профилактики безнадзорности  и правонарушений  

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями от 07.07.2017), от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

         1.2. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на 

заседаниях, которые проводятся 1 раз в месяц, а в случае необходимости – чаще. 

         1.3.  В состав Совета профилактики входят: председатель, секретарь  и его члены. 

         1.4.  Председателем Совета профилактики является  директор школы. 

         1.5. В состав Совета профилактики входят заместители директора школы по всем 

направлениям работы, а также наиболее опытные педагогические работники, сотрудники 

ПДН. Секретарь избирается из числа членов Совета профилактики. 

         1.6. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы 

обсуждается и согласовывается на заседании Совета профилактики, утверждается 

директором  школы. 

         1.7. Заседания  протоколируются секретарем Совета профилактики. 

         1.8. Совет профилактики работает в тесном сотрудничестве с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, ПДН и другими организациями, заинтересованными 

в организации работы по выполнению Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».  

 

2. Задачи деятельности Совета профилактики 

          2.1. Организация регулярной работы по выполнению Закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». 

          2.2. Обеспечение эффективного взаимодействия Школы с органами и учреждениями 

системы организации профилактики безнадзорности и правонарушений. 

          2.3. Совершенствование системы организации профилактической работы в Школе. 

 

3. Порядок деятельности Совета профилактики 

Совет профилактики: 

          3.1. Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

обучающихся школы, состояние воспитательной работы, направленной  на предупреждения 

девиантного поведения, безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних обучающихся школы. 



          3.2. Рассматривает персональные дела обучающихся не выполняющих Устав Школы, 

нарушающих Правила внутреннего распорядка обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении и семейном воспитании. 

          3.3. При разборе персональных  дел вместе с обучающимися приглашаются классный  

руководитель и родители или представитель их заменяющий. 

          3.4. Осуществляет работу по выявлению обучающихся и семей,  находящихся в 

социально опасном положении, постановке обучающихся на внутришкольный учет, 

организует работу с неблагополучными семьями. 

          3.5. Организует индивидуальное консультирование и оказание индивидуальной 

помощи обучающимся и родителям. 

          3.6. Заслушивает классных руководителей о состоянии работы в классе по 

профилактике отклоняющегося поведения у детей, организации воспитательной работы в 

классном коллективе, направленной на профилактику правонарушений, безнадзорности и 

бродяжничества среди подростков. 

          3.7.  Заслушивает отчеты заместителя директора по воспитательной работе, педагога-

психолога, социального педагога, классных руководителей по вопросам организации 

профилактической работы с обучающимися и родителями, по оказанию индивидуальной 

психологической  помощи данной  категории детей и семей, по вовлечению детей в систему 

дополнительного образования. 

          3.8.  Выносит проблемные  вопросы на обсуждение педагогического совета с целью 

принятия управленческого решения. 

 

4. Документация Совета профилактики 

          4.1. Приказ о создании (возобновления работы) Совета профилактики. 

          4.2. Протоколы Совета профилактики. 

          4.3. План работы Совета профилактики, согласованный Советом профилактики и 

утвержденный директором школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО   

педагогическим советом МБОУ ООШ №20 

протокол от  30.08.2017 г.  № 14 

 

 



 


