
 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с. Богдановка 

муниципального района Кинельский Самарской области 
 

I. Общие положения. 

 

1.1 Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее - Совет по профилактике) создается в ГБОУ СОШ 

с. Богдановка (далее – Учреждение)  для организации работы по 

предупреждению безнадзорности правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди учащихся, защиты законных прав и интересов 

несовершеннолетних. 

1.2 Состав Совета по профилактике утверждается приказом директора школы. 

1.3 Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Уставом школы, нормативными документами, приказами директора школы и 

настоящим Положением. 

 

II. Организация работы Совета по профилактике. 

 

2.1 В состав Совета по профилактике входят председатель, секретарь и члены 

Совета. 

2.2 Председателем Совета по профилактике является заместитель директора по 

воспитательной работе (исполняющий обязанности заместителя директора по 

воспитательной работе). Председатель осуществляет общее руководство и 

планирование работы Совета по профилактике, проводит заседания Совета по 

профилактике, докладывает педагогическому совету о результатах работы 

Совета по профилактике. 

2.3 Из числа членов Совета по профилактике избирается секретарь, который 

осуществляет ведение документации, протоколы заседаний. 

2.4 Члены совета по профилактике выбираются из числа педагогов школы. 

2.5 Заседания Совета по профилактике проводятся не реже одного раза в 

четверть. 

2.6 Решения Совета по профилактике принимается путем голосования  

(большинством голосов). 

2.7 Ход заседания Совета по профилактике и принимаемые решения 

протоколируются. 
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Управляющим советом 

протокол №______ 

от «______» __________ 2018 г. 
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Директор школы: 

___________ А.А. Екимов 
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III. Содержание и формы работы совета по профилактике. 

 

Совет по профилактике: 

3.1 Планирует и организует профилактическую работу с обучающимися, 

требующими особого педагогического внимания. 

3.2 Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение. 

3.3 Рассматривает персональные дела обучающихся, требующих особого 

педагогического внимания. 

3.4 Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в КДН и ЗП, и ПДН. 

3.5 Выявляет и ставит на внутришкольный учет трудновоспитуемых учащихся 

и родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей. 

3.6 Организует работу по вовлечению в работу системы дополнительного 

образования и иную воспитательную деятельность школы обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете, требующих особого педагогического 

внимания. 

3.7 Осуществляет профилактическую работу с семьями, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. 

3.8 Заслушивает на своих заседаниях отчеты классных руководителей о работе 

по предупреждению правонарушений среди обучающихся, о выполнении 

рекомендаций и требований совета по профилактике. 

3.9 Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению 

дисциплины и профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений 

среди обучающихся. 

3.10 Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета и 

для принятия решения руководством Учреждения, принимает решение о снятии 

исправившихся обучающихся свнутришкольного учета. 

3.11 Ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних о снятии с 

учета исправивших обучающихся. 

3.12 Организует методическую работу с учителями школы по обучению их 

формам и методам воспитательной работы с отдельными обучающимися, их 

родителями или лицами их заменяющими. 
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