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Положение 

о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, 

Конституции Российской Федерации, Законов Российской Федерации «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»/ 

1.2 Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее-

Совет) создан в ОО для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди учащихся по месту учебы. 

1.3.Состав Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

утверждается приказом по школе и состоит из председателя ( директора ОО ), и членов 

Совета ( заместитель директора по УР, ВР, учителей, предствители родительской 

общественности, председателя Совета учащихся). 

1.4. Руководит Советом профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  директор ОО . 

2. Принципы, задачи и порядок деятельности Совета 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.1. Деятельность Совета основывается на принципах: законности, гуманного обращения с 

несовершеннолетними детьми,  поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к обучающимся с соблюдением конфиденциальности 

получаемой о детях и семьях информации. 

2.2 Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

- изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди учащихся, 

состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение; 

- рассматривает персональные дела учащихся– нарушителей порядка; 

- осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в ПДН, в 

комиссии по делам несовершеннолетних; 

- выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в инспекцию по делам 

несовершеннолетних; 

- вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные  секции, в 

творческие объединения; 

- организует индивидуальное шефство над трудными подростками; 

- оказывает помощь шефам, закрепленным за правонарушителями, в проведении 

индивидуальной воспитательной работы; 

- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;  

- обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию 

детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких родителей к 
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установленной Законом ответственности перед соответствующими государственными и 

общественными организациями; 

- заслушивает на своих заседаниях отчеты закрепленных шефов о работе по 

предупреждению правонарушений среди учащихся, о выполнении требований и 

рекомендаций Совета; 

- заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и 

профилактике правонарушений; 

- вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия решения 

руководством школы; 

- ходатайствует перед педсоветом, РОВД и комиссией по делам несовершеннолетних о 

снятии с учета учащихся, исправивших свое поведение; 

- организует обучение общественного актива современным формам и методам работы по 

предупреждению правонарушений. 

2.3.Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих заседаниях, которые 

проходят не реже одного раза в полугодие (кроме экстренных случаев). Заседание 

протоколируется одним из членов Совета. 

2.4.При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашается закрепленный 

преподаватель, классный руководитель и родители учащегося. 

2.5.Работа Совета планируется на учебный год. План работы обсуждается на первом 

заседании Совета и утверждается директором ОО. 

2.6.Свою работу Совет проводит в тесном контакте с правоохранительными органами, 

общественными организациями, проводящими воспитательную работу с детьми. 

3. Совет организует индивидуальную коррекционную работу в отношении 

следующих категорий несовершеннолетних: 

3.1. Несовершеннолетние, прошедшие курс реабилитационных мероприятий, в результате 

которых был снят статус социально опасного положения. 

3.2.Учащиеся, в отношении которых решался вопрос о присвоении статуса социально 

опасного положения на заседании КДН, в присвоении статуса было отказано.  

3.3. Учащиеся, пропускающие занятия без уважительной причины.  

3.4. Учащиеся, сопричастные к употреблению психоактивных веществ, правонарушениям, 

общественно опасным деяниям, попрошайничеству и бродяжничеству. 

3.5. Учащиеся, систематически нарушающие дисциплину, проявляющие элементы 

асоциального поведения (сквернословие, драки, издевательство над другими детьми). 

4. Ответственность совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

4.1 Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних несёт 

ответственность за правильность оформления документов (протоколов заседаний, 

ходатайства, письма) и законность принимаемых решений. 

5. Документация Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

5.1     Приказ о создании Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

5.2     Протоколы заседаний. 

5.3     Карты учащихся, состоящих на внутришкольном учете. 

5.4     Списки проблемных семей. 

5.5     Списки детей сирот (находящихся под опекой). 
5.6     Списки учащихся, состоящих на учёте в КДН  и ЗП, ПДН. 

5.7     Настоящее Положение 



 


