
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете профилактики безнадзорности 

 и правонарушений среди обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Первоцепляевская средняя общеобразовательная школа  

Шебекинского района Белгородской области» 

I.Общие положения 

1.1. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся (далее - 

Совет) создается в школе в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Законом РФ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» ( № 120-ФЗ от 24.06.1999г.), Законом Белгородской области «О 

системе защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и 

правонарушений в Белгородской области» от 13.12.2000 №122. 

1.2. Совет является общественным органом управления учреждения. 

1.3. Совет создается в школе с целью управления реализацией областных и районных 

целевых программ, руководства системой охраны прав детей, укреплению дисциплины 

среди учащихся по месту учебы, предупреждению правонарушений и преступлений. 

1.4. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет заместитель директора, 

курирующий воспитательную работу. 

1.5. В состав Совета входят: заместитель директора, курирующий  учебно-воспитательную 

работу, заместитель директора, курирующий  воспитательную работу, социальный 

педагог, педагог-психолог, педагоги учреждения. Секретарем Совета является старшая 

вожатая, которая и протоколирует заседания Совета. 

1.6. Председатель, секретарь и члены Совета в своей работе руководствуются 

федеральными, региональными и муниципальными нормативными документами, 

регламентирующими организацию воспитательно-профилактической и учебной работы в 

школе, настоящим Положением, Конвенцией ООН о правах ребенка, другими 

нормативными и правовыми актами, а также соответствующими приказами, 

методическими рекомендациями и инструктивными письмами департамента образования 

Белгородской области и управления образования администрации Шебекинского района. 

1.7. Функциональные обязанности специалистов Совета: 

Заместитель директора, курирующий воспитательную работу: 

— контролирует ведущуюся документацию Совета в течение учебного года; 



— оказывает необходимую методическую помощь педагогам - членам Совета; 

— организует мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и 

правонарушений; 

— организует досуг и дополнительное образование  обучающихся; 

— отслеживает работу по базе данных «группы риска». 

Учителя: 

— формируют педагогическое видение на разбираемые проблемы; 

— участвуют в составлении базы данных обучающихся «группы риска»; 

— оказывают посильную помощь в проведении мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений. 

Педагог-психолог: 

— ведет работу по пропаганде психолого-педагогических знаний; 

— осуществляет психологическую диагностику до начала комплексной помощи 

семье, а также после проведенной работы с целью отслеживания достигнутого 

результата; 

— осуществляет консультативную помощь обучающимся, родителям; 

— способствует гармонизации социальной сферы учреждения и осуществляет 

мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации; 

— определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся «группы 

риска», и принимает меры по оказанию различного вида психологической помощи 

(психокоррекционной, реабилитационной и консультативной); 

— консультирует по различным психологическим вопросам администрацию и 

педагогов школы; 

— обеспечивает проведение различных форм профилактической работы с 

педагогами, родителями и обучающимися. 

Социальный педагог: 

— изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся 

«группы риска» и ее микросреды, условия жизни; 

— обеспечивает базу данных «группы риска» новыми сведениями (если они 

появляются); 

— выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся «группы риска» и своевременно оказывает им 

социальную помощь и поддержку; 

— выступает посредником между обучающимися «группы риска» и учреждением, 

семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и 

административных органов; 

— отслеживает социальные условия семей, с которыми работает Совет. 



1.8.  Деятельность комиссий основывается на принципах: 

1) законности; 

2) гуманного обращения с несовершеннолетними; 

3) сохранения конфиденциальности информации. 

 

ЗАДАЧИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

2.1.   Профилактика безнадзорности и правонарушений среди      

          обучающихся в школе. 

2.2. Обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными 

органами, представителями лечебно-профилактических, образовательных 

учреждений, муниципальных учреждений по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав детей. 

2.3. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания детей. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

3.1. Совет заседает не реже одного раза в четверть. 

3.2. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по распоряжению 

директора, заместителя директора по воспитательной работе  или по решению 

большинства членов совета. 

3.3. План работы Совета составляется на учебный год. План работы обсуждается на 

заседании Совета и утверждается директором школы. 

3.4. Свою работу Совет проводит в тесном контакте с правоохранительными 

органами, общественными организациями, проводящими воспитательную 

работу с детьми. 

3.5. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, 

обучающихся, родителей (законных представителей) на оперативных 

совещаниях, общешкольных и классных родительских собраниях. 

3.6. Решения Совета реализуются через приказы директора школы, распоряжения 

заместителя директора по воспитательной работе. 

 

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

4.1. Совет изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение. 

4.2. Совет рассматривает персональные дела обучающихся – нарушителей порядка. 

4.3. Совет осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в 

подразделении по делам несовершеннолетних ОВД по Шебекинского району 

Белгородской области. 



4.4. Информирует в соответствии с Федеральным Законом от 24 июня 1999 г. № 

120-ФЗ «О  основах  системы  профилактики  безнадзорности и  

правонарушений  несовершеннолетних»: 

Орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

Комиссию по делам несовершеннолетних - о выявленных случаях нарушения прав 

несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о 

недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;         

Орган опеки и попечительства — о выявлении несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей или законных представителей либо находящихся в 

обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их 

воспитанию;             

Орган управления социальной защиты населения - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в 

социально опасном положении; 

Орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или их 

законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или 

совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о 

несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные 

действия; 

Орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением 

спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или одурманивающих 

веществ; 

Орган управления образованием - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи в связи с прекращением по неуважительным причинам 

занятий в школе; 

Орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в 

организации отдыха, досуга, занятости. 

4.5. Совет заслушивает классных руководителей о состоянии работы по 

укреплению дисциплины и профилактике правонарушений, обсуждает 

результаты деятельности классных руководителей, социально- 

психологической службы по работе с детьми «группы риска». 

4.6. Совет оказывает консультативную, методическую помощь родителям 

(законным представителям) в воспитании детей. 

4.7. Совет оказывает содействие в проведении различных форм работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе, 

охране прав детей. 

4.8. Совет Привлекает специалистов: врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и других к совместному разрешению вопросов, 

относящихся к компетенции Совета. 

 



СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИМЕЕТ ПРАВО: 

  5.1. Приглашать на собеседование родителей, посещать неблагополучные семьи с целью 

анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребёнка, при необходимости 

направлять информацию о неблагополучных семьях в органы опеки и попечительства 

города и в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 5.2. Ставить на внутришкольный учёт учащихся, находящихся в социально-опасном 

положении и нуждающихся в индивидуальной профилактической работе, в соответствии с 

порядком постановки обучающегося МБОУ «Первоцепляевская СОШ» на 

внутришкольный учёт (Приложение), а также снимать с учёта. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ : 

6.1. Приказ о создании Совета. 

6.2. Протоколы заседаний Совета. 

6.3. Карты обучающихся, состоящих на внутришкольном учете. 

6.4. Списки обучающихся и семей «группы риска». 

6.5. Положение о Совете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


