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ПОЛОЖЕНИЕ 
о совете по профилактике и предупреждению правонарушений 

1. Общие положения. 

1.1 На основании анализа реальной социально - экономической ситуации в стране, 

увеличения числа детей, требующих повышенного социально-педагогического 

внимания и в целях устранения причин и условий, способствующих росту 

правонарушений и безнадзорности, уклонения от обучения, в образовательном 

учреждении действует совет Профилактики. 

1.2 Совет является коллегиальной структурой, деятельность которой направлена на 

индивидуальную профилактическую работу и реабилитацию учащихся, находящихся 

в социально-опасных условиях. 

1.3 Совет создает и упраздняется приказом директора образовательного учреждения. 

1.4 Совет в своей деятельности руководствуется: Конвенцией ООН о правах 

ребенка, действующим законодательством Российской Федерации и 

постановлениями Администрация Самарской области, Конституцией РФ «О 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите и прав» 

от 06.09.93 г. № 1338, «О гарантиях прав гражданина Российской Федерации на 

получение образования» от 08.07.94 г. № 1487, Постановлением Правительства РФ 

«Об основных направлениях Государственной молодежной политики Российской 

Федерации» от 03.06.93 г, № 5090-1, постановлениями Самарской Губернской 

Думы «Об утверждении комплексной программы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.08.94 г. № 408, «О внесении 

изменений в Постановление Главы администрации Самарской области» от 

24.08.94 г. № 408, «Об утверждении комплексной программы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 10.05.95 № 156, 

Приказом Комитета по вопросам семьи, материнства и детства Администрации 

Самарской области «О взаимодействии органов управления образования и 

комитетов, отделов по вопросам семьи, материнства администрации городов и 

районов области по реализации Семейного кодекса Российской Федерации» от 

20.03.96 г. № 31/3 (совместно с Главным управлением образования Самарской области). 

 

2. Цель деятельности 

2.1 Комплексное    решение    проблем    предупреждения    развития негативных 

процессов в подростковой среде, социальной дезадаптации учащихся. 

2.2 Усилие социально-правовой защиты несовершеннолетних. 

3. Задачи Совета 



3.1 Работа по профилактике правонарушений, уклонения от учебы и т. п. 

3.2 Социально-педагогическая и психологическая реабилитация учащихся.  

3.3 Социальный патронаж. 

3.4 Выявление и учет несовершеннолетних, требующих повышенного 

педагогического внимания. 

3.5 Разработка индивидуальной программы. 

4. Состав и организация работы Совета 

4.1  Совет работает на базе школы. 

4.2 В состав Совета Профилактики входят: 

-    заместитель директора ОУ по воспитательной работе; 

-    социальный педагог; 

-    представители педагогического коллектива. 

4.3 В случае необходимости к работе в Совете могут привлекаться специалисты - 

психологи, работники отдела по делам семьи, правоохранительных органов и 

т.п. 

4.4 Совет собирается не реже 1 раза в четверть. 

4.5 Совет рассматривает материалы на учащихся по ходатайству классных 

руководителей, администрации, родителей (лиц их заменяющих) в присутствии 

учащихся и родителей (лиц их заменяющих). 

4.6 Совет разрабатывает (коллегиально) программы профилактической и 

реабилитационной работы с учащимися. 

4.7 В случае отсутствия положительных результатов, Совет рассматривает вопрос о 

постановке на внутришкольный контроль. 

4.8 Совет выносит решение о поставке на ВШК учащегося по ходатайству 

классного руководителя, социального педагога, администрации школы, 

родителей (лиц их заменяющих). 

4.9 На внутришкольный контроль могут быть, поставлены учащиеся по следующим 

показателям: 

-    неуспеваемость     из-за     систематического     пропуска     уроков  без 

уважительных причин, уклонение от учебы; 

-    неоднократное нарушение Устава ОУ; 

-    нарушение дисциплины; 

-    мелкие хулиганства; 

-    нецензурная брань; 

-    нарушение правопорядка; 

-   драки, употребление спиртных напитков, наркотических веществ; 

-    кража. 

4.10 На ВШК учащийся может быть поставлен на период от 3 до 6 месяцев. 

4.11 По решению Совета учащийся может быть снят с ВШК в следующих случаях: 

-    осознавший свое поведение; 

-    положительно характеризующийся со стороны классного руководителя, 

учителей-предметников. 

-    при снятии с учета в ОДН и КДН района. 

5. Права 

5.1 Совет имеет право: 

-    запрашивать необходимую информацию в ОДН, КДН, отделе семьи, 

направлять учащихся на ПМПК; 

5.2 Учащиеся, их родители (лица, их заменяющие) имеют право; 



-   обжалования несправедливо вынесенных решений, снятие с учета до 

истечения срока постановки. 

6. Ответственность 

6.1 Заседания Совета датируются и протоколируются. 

6.2 За негуманное, унижающее человеческое достоинство обращение с учащимися и их 

родителями, за неисполнение или ненадлежащее исполнение данного Положения 

ответственность несет председатель Совета. 

7. Взаимодействие 

7.1 Совет работает во взаимосвязи с отделом по делам несовершеннолетних при 

РОВД Кировского района, комиссией по делам несовершеннолетних при 

администрации района, центром психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи детям и подросткам, отделом по делам семьи, материнства и детства, центром 

«Семья». 

7.2 Контроль за деятельностью Совета осуществляет директор ОУ. 

7.3 Отчетность о работе Совета в конце учебного года предоставляется в ОППН. 
 


