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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МБОУ Неклюдовской ООШ 

им.Б.В.Курцева» 

 

1.Общие положения 
1.1.  Совет  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений 

несовершеннолетних (далее –  Совет)  создаётся  при  администрации школы  и  

является  государственно-общественным  органом 

управления образованием. В  своей  работе  Совет  руководствуется: 

 Федеральными  законами  от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об  основах  системы  

профилактики  безнадзорности  и правонарушений  несовершеннолетних», 

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

  Законом  Владимирской  области  от 12.08.2013  № 86-ОЗ «Об  

образовании  во  Владимирской  области  и  признании утратившими  силу  

отдельных  Законов  Владимирской  области  в  сфере образования»  

 ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации", 

 Семейным кодексом РФ,  

 Уставом школы 

1.2.  Совет организует свою деятельность в соответствии с планами работы 

школы. 

1.3.  Целью  деятельности  Совета  является  консолидация  усилий Школы 

по  обеспечению  выполнения  гарантированных  законодательством  прав  

детей  и подростков  на  получение  образования,  предупреждению  негативных  

проявлений в детской и подростковой среде.  

1.4.  Задачами деятельности Совета являются:  



 организация  регулярной  работы  по  выполнению  требований 

действующего законодательства  в  части  профилактики  безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних;  

 обеспечение  научно-методической  поддержки  деятельности школы, 

направленной  на  предупреждение  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

 анализ  работы  школы по  профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;  

 координация  совместной  деятельности  органов,  осуществляющих 

управление в  сфере  образования,  правоохранительных  органов  в  

работе  по предупреждению  детской  и  подростковой  безнадзорности  и  

семейного неблагополучия, профилактике правонарушений 

несовершеннолетних;  

 оказание  организационно-методической  помощи  в  обеспечении  

педагогической  реабилитации  детей  и  подростков, находящихся в 

социально опасном положении.  

2.  Организация деятельности Совета 

2.1.  Состав  Совета (количественный  и  персональный)  утверждается 

приказом директора школы. 

2.2.  В  состав  Совета  входят:  

 председатель  Совета; 

 заместитель председателя Совета; 

 секретарь Совета; 

 члены Совета — учителя, родители, социальный педагог, психолог.  

2.3. В работе совета по правовому обучению и воспитанию, профилактике 

безнадзорности и беспризорности правонарушений среди несовершеннолетних 

могут принимать участие классные руководители, медицинские работники, 

инспектор ОППН, представители местной администрации. 

2.4.  Председатель Совета:  

 организует работу Совета;  

 определяет место и время проведения заседания Совета;  

 председательствует на заседаниях Совета;  

 подписывает протоколы заседаний Совета.  

2.3 Руководство работой Совета по правовому обучению и воспитанию, 

профилактике безнадзорности и беспризорности правонарушений среди 

несовершеннолетних осуществляет председатель Совета . 

2.4 Заседания Совета по правовому обучению и воспитанию, профилактике 

безнадзорности и беспризорности правонарушений среди несовершеннолетних 

проводятся по мере необходимости,  не реже одного раза в четверть. 

2.5 Решения Совета принимается путем голосования (большинством голосов).  

2.6 Ход заседания Совета по правовому обучению и воспитанию, профилактике 

безнадзорности и беспризорности правонарушений среди несовершеннолетних 

принимаемые решения протоколируются. 

2.7.  В  случае  отсутствия  председателя  его  обязанности  выполняет 

заместитель председателя.  

2.8.  Деятельность  Совета  осуществляется  в  соответствии  с  планом  работы 

на учебный год, утверждённым  директором школы. 



2.9.  Ответственность  за  реализацию  плана  работы  несёт  руководство 

Совета. 

2.10. Заседания Совета по правовому обучению и воспитанию, профилактике 

безнадзорности и беспризорности правонарушений среди несовершеннолетних 

проводятся по мере необходимости,  не реже одного раза в четверть. 

2.11. Решения Совета принимается путем голосования (большинством голосов).  

2.12. Ход заседания Совета по правовому обучению и воспитанию, 

профилактике безнадзорности и беспризорности правонарушений среди 

несовершеннолетних принимаемые решения протоколируются.  

3.  Содержание работы и основные направления деятельности 

3.1 Организация методической работы с учителями школы по обучению их 

формам и методам воспитательной работы с отдельными учащимися, их 

родителями или лицами их заменяющими.  

З.2 Рассмотрение вопроса о состоянии работы по профилактике 

правонарушений по классам в школе. 

3.3 Рассмотрение вопросов о нарушении устава школы о противоправных 

действиях несовершеннолетних. 

З.4 Разрешение конфликтных ситуаций между учащимися, учителями, 

родителями или лицами их заменяющими, а также между самими учащимися.  

3.5 Коррекция педагогических позиций родителей или лиц их заменяющих, 

уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно влияющих на них  

З.6 Создание и внедрение системы постоянного взаимодействия в 

ОВД.ОППН.КДН и защите их прав. Приглашение специалистов указанных 

организаций на заседание Совета по правовому обучению и воспитанию, 

профилактике безнадзорности и беспризорности правонарушений среди 

несовершеннолетних. Рассмотрение и обсуждение исходящих от них 

документов и информации по вопросам выносимых на заседания.  

4.  Права и полномочия членов Совета 
4.1.Члены Совета обязаны: 

 участвовать в организации и планировании правового воспитания  

учащихся школы 

 оказывать содействие  учителям, классным руководителям, воспитателям 

в совершенствовании работы по правовому образованию, воспитанию и 

профилактике правонарушений, вопросам предупреждения алкогольной, 

никотиновой, наркотической зависимости учащихся; 

 организовывать и совершенствовать работу по правовому просвещению 

родителей; 

 устанавливать и поддерживать партнерские связи с правоохранительными 

органами, медицинскими, социальными государственными и 

общественными организациями по вопросам правового воспитания и 

профилактике правонарушений учащихся; 

 анализировать результаты, проведенного школой  учета детей от 6  до 15 

лет, проживающих в микрорайоне школы  и подлежащих обучению; 

вовлекать детей и подростков уклоняющихся от получения обязательного 

основного общего образования, в учебный процесс; 

 проводить дни профилактики (раз в месяц) для обсуждения вопросов 

посещаемости и результатов  обучения учащихся, требующих особого 



педагогического внимания; о выполнении родителями (лицами их 

заменяющих) обязанностей по воспитанию и обучению детей; 

 участвовать  в организации летнего отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков, состоящих на учете в школы, инспекции  по делам 

несовершеннолетних; способствовать созданию трудовых бригад, 

работающих на учебно-опытном участке, ремонте учреждения; 

 организовывать встречи с представителями правоохранительных органов, 

прокуратуры, медицинских учреждений; проводить лектории, «круглые 

столы», вечера вопросов и ответов на правовые темы; 

 доводить до педагогического коллектива, сотрудников, учащихся и 

родителей информацию о правонарушениях, совершенных учащимися 

школы, в целях  создания общественного мнения в коллективе и принятия 

мер к предупреждению правонарушений. Вести учет правонарушений 

среди учащихся, изучать их причины, анализировать условия, 

способствующие их совершению. 

4.1.Члены Совета  имеют  право: 

 вносить свои предложения по совершенствованию правового обучения и 

воспитания в учебной  и внеклассной работе; 

 проводить заседания комиссии в классных коллективах; 

 заслушивать на своих заседаниях нарушителей учебной дисциплины, 

Устава школы и поведение правонарушителей из числа учащихся школы; 

 вызывать родителей (лиц их заменяющих), уклоняющихся от выполнения 

своих обязанностей по воспитанию и обучению детей, негативно 

влияющих на них; 

 вносить в соответствующие органы предложения об устранение причин 

правонарушений и условий, способствующих их совершенствованию; 

 ходатайство перед  администрацией школы  о поощрении наиболее 

отличившихся работников в осуществлении мероприятий по правовому 

воспитанию и профилактике правонарушений; наложении 

дисциплинарного наказания лиц, совершивших правонарушения, а также 

виновных в нарушении правил внутреннего порядка, Устава школы, 

Закона РФ «Об образовании» 

 

 


