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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся разработано в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации от 29.12.2012 года с изменениями от 2 июля 2021, Федеральным 

законом №124-ФЗ от 3 июля 1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации с изменениями от 11 июня 2021 года, Федеральным законом №120-ФЗ от 24.06.1999 

года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» с изменениями от 24 апреля 2020 года, Уставом МАОУ НГО «СОШ№4, 

другими нормативными актами, регламентирующими деятельность МАОУ НГО «СОШ№4». 

Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся 

определяет  цель, задачи, функции Совета, регулирует права Совета и порядок работы, 

регламентирует соответствующие меры воздействия и порядок их применения. 

 1.2. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(далее – Совет) создается в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №4» (далее – 

образовательная организация) с целью осуществления профилактики безнадзорности и 

правонарушений обучающихся, защиты их прав и законных интересов. 

 1.3. В состав Совета входят: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

педагог-психолог, социальный педагог. В заседаниях Совета могут принимать участие 

сотрудники ПДН, члены Совета школы, педагоги. 

  1.4. На заседания Совета могут быть приглашены обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся, педагоги, иные заинтересованные лица. 

  1.5. Совет создается на общественных началах. 

  1.6. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет администрация школы. 

 1.7.Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и 

конфиденциальности полученной информации, разглашение, которой могло бы причинить 

моральный, психологический и физический вред несовершеннолетнему. 

2. Задачи Совета 

2.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся в образовательной 

организации. 

2.2. Обеспечение механизма взаимодействия с правоохранительными органами, ТКДН и 

ЗП по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, а так же защиты прав 

обучающихся; 

2.3. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания 

детей. 

2.4. Разработка системы мер по социально-педагогической реабилитации обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении. 

3. Основные функции Совета 

3.1. Координация деятельности педагогов, родителей обучающихся (законных 

представителей), представителей внешкольных организаций по направлениям профилактики 

безнадзорности и правонарушений обучающихся, вопросам охраны прав ребенка. 
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3.2. Рассмотрение представлений на обучающихся о постановке  на внутришкольный учет и 

принятие решений по данным представлениям. 

3.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам обучения и воспитания их детей. 

3.4. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности среди обучающихся, охране их 

прав. 

3.5. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением правил поведения, 

вопросов межличностного общения участников образовательной деятельности в пределах своей 

компетенции. 

3.6. Привлечение специалистов – врачей, психологов, работников правоохранительных 

органов и других к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции Совета по 

профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности обучающихся. 

3.7. Выработка подходов к организации, осуществлению и оценке деятельности 

образовательной организации по профилактике правонарушений обучающихся (курения, 

злостного непосещения школы, употребления спиртных напитков, медикаментозных 

препаратов, токсических веществ и пр.). 

3.8. Организация мероприятий, направленных на выполнение требований Закона РФ от 

24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних". 

4. Права Совета 

Совет в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1. Запрашивать у классных руководителей сведения, необходимые для работы Совета, 

а также приглашать их для получения достоверной информации по рассматриваемым вопросам. 

4.2. Рассматривать характеристики на обучающихся, докладные записки педагогов по 

вопросам поведения, успеваемости и посещаемости обучающихся, фактах жестокого 

обращения с детьми со стороны взрослых и т.д. 

4.3. Вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в 

общеобразовательной организации. 

4.4. Создавать рабочие группы из числа педагогов, обучающихся,  родителей (законных 

представителей) обучающихся для решения оперативных вопросов, находящихся в его 

компетенции. 

4.5. Давать индивидуальные рекомендации педагогам и родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам коррекции поведения их ребенка и проведения 

профилактической работы; 

4.6. Ставить на внутришкольный учет и снимать с внутришкольного учета обучающихся 

и  семьи обучающихся, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

4.7. Выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания в классах 

информацию о системе профилактики правонарушений обучающихся; 

4.8. Ходатайствовать перед ТКДН и ЗП о принятии мер общественного воздействия в 

установленном законом порядке в отношении учащихся и их родителей (лиц их заменяющих); 

Совет  обязан: 
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4.9. Разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и педагогов 

школы с общественностью, призванной осуществлять профилактику правонарушений 

несовершеннолетних; 

4.10. Способствовать повышению эффективности работы образовательной организации 

по профилактике правонарушений учащихся; 

4.11. Контролировать исполнение принимаемых решений; 

4.12. Анализировать результаты работы Совета, выступать с отчетом о  результатах на 

педагогических советах, родительских собраниях, иных совещаниях по вопросам воспитания и 

профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся. 

5. Организация деятельности Совета 

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

четверть. 

5.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета  может быть созвано по распоряжению 

директора школы, решению большинства его членов. 

5.3. План работы Совета составляется социальным педагогом и утверждается 

директором школы на учебный год. 

5.4. Решения Совета  доводятся до сведения педагогического коллектива, обучающихся, 

родителей (законных представителей) не позднее трех дней со дня принятия. 

5.5. Решения Совета фиксируются в протоколе Совета. 

5.6. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более половины 

ее членов. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, участвующих 

в заседании.  

5.7. Председатель Совета назначается директором школы: 

– осуществляет общее руководство работой Совета; 

– формирует повестку дня заседаний Совета; 

– ведет заседание Совета; 

– осуществляет иные функции руководства Советом. 

5.8. Совет:  

– определяет ответственных членов Совета за организацию проведения профилактических 

мероприятий, вносит свои корректировки и осуществляет контроль за их исполнением; 

– оказывает консультативную, методическую помощь родителям (законным представителям) в 

воспитании детей; 

– рассматривает конфликтные ситуации, связанные с нарушением Устава школы, правил 

внутреннего распорядка обучающихся, с проблемами межличностного общения участников 

образовательных отношений в пределах своей компетенции; 

– организует проверку полученных сведений, принимает меры для нормализации конфликтных 

ситуаций, примирения сторон или поручает социальному педагогу провести проверку и 

подготовить заключение о постановке обучающегося на внутришкольный учет; 

– в своей деятельности по организации и проведению профилактики безнадзорности и 

правонарушений обучающихся взаимодействует с правоохранительными органами, комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами и учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты населения, родительской и ученической общественностью, а также с 

другими общественными организациями и объединениями; 
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– планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия направленные на 

предупреждение асоциального поведения обучающихся. 

5.9. Совет принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

5.10. Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам. 

6. Меры воздействия и порядок их применения 

6.1. Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает объяснения 

обучающегося, его родителей (законных представителей) и после всестороннего рассмотрения 

обстоятельств дела предпринимает решение о мерах воздействия: 

– предупредить, установив испытательный срок, и возложить контроль на конкретное 

должностное лицо; 

– направить представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при для принятия мер общественного воздействия в отношении родителей или лиц, их 

замещающих: вынести предупреждение; направить материал в подразделение по делам 

несовершеннолетних отдела внутренних дел для оформления протокола об административном 

правонарушении. 

 

7. Документация и отчетность 

7.1. Заседания и решения Совета протоколируются социальным педагогом и хранятся в 

его делопроизводстве. 

7.2. Отчеты о результатах деятельности Совета заслушиваются на совещаниях при 

директоре, материалы результатов деятельности входят в общий анализ деятельности 

образовательной организации за учебный год. 
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