
 
Положение 

о школьном Совете профилактики  

безнадзорности и правонарушений среди учащихся 

I. Общие положения. 

1.1. Совет профилактики создан в МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени С.Г.Симонова»  для 

работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди 

учащихся по месту учѐбы. 

 1.2. Состав Совета профилактики утверждается педагогическим советом школы и состоит из 

председателя, его заместителя и членов совета. 

Членами совета являются наиболее опытные работники школы, представители  общественных 

организаций, сотрудники правоохранительных  органов, учащиеся – активисты школы. Руководит 

Советом профилактики директор школы. 

 1.3. Совет профилактики работает под руководством комиссии по делам   несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Ковровского района. 

II. Задачи и порядок деятельности Совета профилактики правонарушений. 

2.1. Совет профилактики правонарушений ОУ выполняет следующие функции: 

- изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности  среди 

учащихся, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение; 

- рассматривает персональные дела учащихся – правонарушителей порядка; 

- осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учѐте в КДН и  ОУ,  попавших 

в « группу риска»; 

- выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих обязанностей по 

воспитанию детей, сообщает о них в комиссию по делам несовершеннолетних; 

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

в кружки технического и художественного творчества; 

- организует индивидуальное шефство над трудными подростками; 

- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

- обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей;  

- заслушивает на своих заседаниях отчѐты представителей родительского комитета классов о 

работе по предупреждению правонарушений среди учащихся, о выполнении рекомендаций и 

требований Совета профилактики; 

- заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и 

профилактики правонарушений; 

- вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия решения руководством 

школы; 

- ходатайствует перед педагогическим советом и комиссией по делам несовершеннолетних о 

снятии с учѐта учащихся, исправивших своѐ поведение; 

- оказывает помощь учителям, родителям, закреплѐнным за правонарушителем, в проведении 

индивидуальной воспитательной работы. 

2.2. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесѐнные к его компетенции, на своих 

заседаниях, которые проходят не реже двух раз в четверть (кроме экстренных случаев). 

2.3. При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашаются закреплѐнный наставник, 

классный руководитель и родители (законные представители). 



2.4. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы обсуждается на 

заседании Совета профилактики и утверждается директором школы. 

2.5. Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с правоохранительными 

органами, общественными организациями, проводящими воспитательную работу с детьми. 

III.Документация Совета профилактики. 

     3.1. Приказ о создании Совета профилактики 

     3.2. План работы Совета профилактики. 

     3.3. Протоколы заседаний. 

     3.4. Списки детей из семей, находящихся в социально-опасном положении 

     3.5. Списки детей, стоящих на учѐте в КДН и ЗП, ОУ, информация о наставниках. 


