
 

 

 

 



2. Цели и задачи Совета. 

2.1. Совет-это коллегиальный орган, целью которого является осуществление контроля за 

проведением профилактической работы по предупреждению социально опасных явлений 

(безнадзорности, правонарушений, антиобщественных деяний, преступлений) и 

социально опасных заболеваний несовершеннолетних. 

2.2. Осуществляет деятельность по исполнению требований Закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – от 24.06.1999 

№120 –ФЗ и участвует в разработке и выполнении мероприятий, направленных на его 

выполнение. 

2.3. Координирует деятельность педагогического коллектива, социальных работников 

общеобразовательного учреждения по работе с «трудными подростками», 

«неблагополучными семьями», неуспевающими учащимися. 

2.4. Выявляет и анализирует причины и условия, способствующие безнадзорности, 

беспризорности и совершению антиобщественных действий несовершеннолетних. 

2.5. Проводит профилактическую работу с родителями, систематически не 

выполняющими своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению 

несовершеннолетних. 

2.6. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечение родителей, не выполняющих 

свои обязанности по воспитанию детей, к установленной Законом ответственности перед 

соответствующими государственными органами. 

2.7. Осуществляет профилактическую работу с семьями, находящимися в  социально-

опасном   положении, родителям, отрицательно влияющими на воспитание детей, и 

состоящими на учете в ПДН, КДН и ЗП. 

2.8. Участвует в подготовке и проведение совещаний, семинаров, конференций, 

родительский собраний по проблемам профилактики правонарушений. 

2.9. Вырабатывает и согласовывает походы к организациям, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности по профилактике правонарушений подростков( курение, 

злостное непосещение школы, употребление спиртных напитков, медикаментозных 

препаратов, токсичных веществ). 

2.10. Рассматривает материалы на учащихся, не выполняющих устав 

общеобразовательного учреждения, и родителей, уклоняющихся от воспитания детей. 

2.11. Изучает и анализирует состояние и эффективность профилактической работы, 

направленной на предупреждение асоциального поведения обучающихся; 

2.12. Обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

рассматривает вопросы постановки на внутришкольный учёт обучающихся, нарушающих 

Устав школы, Правила поведения обучающихся и т.п., решение вопросов о снятии 

обучающихся с внутришкольного учёта в случае их исправления; 

2.13. Проводит социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, 

осуществляет контроля за поведение, успеваемостью и внеурочной занятостью 

обучающихся, состоящих на учётах в органах внутренних дел и на внутришкольном 

учёте; 

2.14. Заслушивает отчёты классных руководителей, педагога-психолога, социального 

педагога, уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса, 

председателя методического объединения классных руководителей, других членов Совета 

и приглашенных заинтересованных лиц о состоянии работы по профилактике 

преступлений, правонарушений, асоциального поведения обучающихся; 

2.15. Решает вопросы о ходатайстве перед органами внутренних дел о постановке на учёт 

обучающихся, в отношении которых меры педагогического воздействия не дали 

положительного результата, и снятии с учета ПДН обучающихся, исправивших своё 

поведение, о ходатайстве перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав о постановке (и снятии) на учет семей, находящихся в социально опасном 



положении, а также о привлечении к административной ответственности родителей, не 

выполняющих функций по содержанию и воспитанию детей. 

 

3. Права Совета 

Совет в пределах своей компетенции имеет право: 

3.1. Запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для работы Совета, а 

также приглашать их для получения сообщений и объяснений по вопросам, 

рассматриваемым Советом; 

3.2. Проверять условия содержания и воспитания несовершеннолетних в семьях; 

3.3. Осуществлять контроль воспитательной работы в классах; 

3.4. Рассматривать информацию, докладные записки педагогов по вопросам поведения, 

успеваемости и посещаемости уроков учащимися, фактах жестокого обращения с детьми 

со стороны взрослых; 

3.5. Вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в 

общеобразовательных учреждениях; 

3.6. Ставить и снимать с внутришкольного контроля  учащихся «группы риска», семьи 

«группы риска»;  

3.7. Осуществлять в течение года контроль за несовершеннолетними, не получившими 

основного общего образования; 

3.8. Вносить предложения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите из прав по 

возбуждению дел по лишению родительских прав. 

 

4. Порядок работы Совета 

 

4.1. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих заседаниях.  

4.2. Материалы, поступившие в Совет, предварительно изучаются председателем или его 

заместителем, которые принимают решения о: 

-рассмотрении  дела на заседании Совета; 

-определении круга лиц, подлежащих приглашению на заседание; 

-времени рассмотрения дела. 

4.3. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

4.4. Заседание Совета является правомочным, если на нём присутствуют не менее 

половины его членов. Решение Совета принимаются простым большинством голосом его 

членов, участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос председателя 

является решающим.  

4.5. На заседании секретарь Совета ведет протокол, в котором указывается дата, место 

проведения заседания, количество присутствующих членов Совета, ФИО отсутствующих 

членов Совета и причины, по которым они отсутствуют, информация о выполнении 

решений предыдущего заседания Совета, содержание рассматриваемых вопросов и 

решений, принятых по ним, с указанием времени и ответственных за выполнение каждого 

решения. Протокол подписывается председателем и секретарём Совета.  

4.6. Работа Совета планируется на учебный год. План работы Совета утверждается 

директором школы. 

4.7. Отчет о деятельности Совета не реже 1 раза за учебный год заслушивается на 

заседании педагогического совета (совещании при директоре, заседании методического 

объединения классных руководителей, заседании родительского комитета, заседании 

управляющего совета и т.п.). 

4.8. Совет в организации работы с детьми, проживающими в семьях, находящихся  в 

социально-опасном положении, взаимодействует с отделениями помощи семье и детям, 



социозащитными учреждениями для несовершеннолетних района. В течение 7 дней 

направляет в указанные учреждения решение совета, принятые в отношении родителей и 

детей, находящихся в социально-опасном положении. 

4.9. Совет вправе удалить несовершеннолетнего со своего заседания на время 

исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на 

школьника. 

4.10. При разборе персональных дел несовершеннолетних, утверждение программ 

индивидуальной профилактической работы, осуществление промежуточного контроля 

программ из реализацией, полным завершением данной работы или ее продлением на 

заседании Совета приглашаются родители (законные представители) обучающегося и 

классный руководитель. 

4.11. Деятельность совета строится во взаимодействие с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите прав, подразделением по делам несовершеннолетних 

отдела внутренних дел, ведомствами, учреждениями, общественными организациями, 

проводящими профилактическую воспитательную работу. 

 

5. Документация Совета 

1. Приказ директора муниципального общеобразовательного учреждения о создании 

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений, утверждении его состава; 

2. План работы совета на учебный год; 

3. Книга протоколов заседаний Совета (хранится 1 год); 

4. Социальный паспорт образовательного учреждения; 

5. Списки обучающихся подученных категорий, наблюдательные дела на данных 

подростков. 

6. Списки родителей (законных представителей), отрицательно влияющих на воспитание 

несовершеннолетних; 

7. Списки детей, требующих особого внимания со стороны классных руководителей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, имеющих затруднения в обучении, либо в 

общении со сверстниками, учителями, родителями; составляющих «группу риска»; 

8. Положение о постановке на внутришкольный педагогический учет учащихся; 

9. Настоящее Положение. 

 


