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о Совете по профилактике
правонарушений среди обучающихся в школе

I.

1.1.

Общие положения

Нас,гоящее положение рiвработано в соответстItии с К<rнвеtlциеЙ
OOI{ о правах ребенка, Конституцией Российск:ой Федерации, ФЗ
от 24.06.1999 года J\Ъ 120-ФЗ (Об основах системы просРилактики
безнадзорности и праI}онарушений несоверrценнолетних) (в

редакции последних изменений), нормативными докумеI{тами
и
края
Ставропольского
Федерацлtи,
росr;ийской
муниципЕUIьными, регулирующими защиту и пrрофилак:тику прав
несовершеннолетних с целью регламентации деятельнос]]и по
профилактике безнадзорности и правонарушениЙ в шко.ше.
1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовоi,i основоЙ
деятельности по профилi}ктике безнадзорности !I правоFlаруrшений
несовершеннолетних в IV[БОУ СОШ Jф1 им. М. Ю. Лерплонтова.
1.3. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди

обучающихся является общественным органом управления
создан для работы по предуп,режlIению
школой и

правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди
учащихся по месту учебы.
2. Состав Совета
2.1. Обrцее руководство деятельностью Совета по профилактике

правонарушений среди обу,чающихся
осуществляет директор школы, а в его отсутствие - замес]]итель

безнадзорности и

2.2.

директора по воспитательной работе.
состав Совета по профилактике
правонарушений средI,I обучающихся

В

безнадзорнос,]]и и

вхOдят: заместитель

директора по учебно-воспитательной р?бrсто, замест]4телъ
директора по воспитаl]ельной работе, соцI{аJIьный педагог,
педагог-психолог, представители общешкольнOго родительского
комитета.

2.3. На заседания Совета по
правонарушений

среди

профилактике безнадзорносl]и и

обучающихQя

могут

пригJIашаться

классные руководители, представители правоохранительных
орга,нов, общественных организаций, муниципапьных
З.

учреждений.
Принципы, цели и зrlдачидеятельности Совета
безнад:rорности и правонарушений,

гло

профилilкlтике

.Щея:гельность Совета по профилактике еiезнадзорности и
праI}онарушений основывается на принципах:
гуманного обращения с
3.1.1. законности, демократизма
несовершеннолетними;
3,1.2. индивиду€Lпьного подхода к несовершеннолетнрIм и их семьям;
3.1.3. собJIюдения конфиденциЕLIIьности полученной информаIiии;
3.1.4. обеспечения ответственности должностных л:иц и ц)аждан за
нарушение прав и законных интересов несовершеннолеl,них.
3.2. Совета по профилактике безнадзорности и пра]вонарушений - это
колJIегиаJIьный орган, целью которого является планирование,
орг€tнизация и осуществление контроля за проведением

3.1.

и

первичной, вторичной и третичной профилактики

соци€Lльно

(безнадзорности, правонаруш,ений,
антI,Iобщественных действий) и соци€Llrьно опсtсных заболеваний

опасных

3.3.
З.3.1
3.3.2

З.З.З

З.З.4

явлений

среllи учащихся.
Осн:овными задачами деятельности Совета по профrurактике
безнадзорности и IIравонарушений являются:
мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления
ПАВ несовершеннолетних учащихся ;
организация работы по профила,ктике
создание системы
правонарушении;
выявление и устранение причин и условий, способствyющих
безнадзорности несовершеннолетних, совершенрIю ими
преступлений, правонарушений, антиобщественных действий;
обеспечение защиты прав и законных интересов

и

несовершеннолетних;
3.3.5 соци€шьно-педагогическая

реабилитация не(эовершеIlнолетних,

НаХОДЯrЦllХСЯ В СОЦИаJtЬНС) ОПаСНОtПД Il(cЛОЖеНИИ;

3.З.6 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних
в сOвершение преступлений, других противоtIравных и (или)
антиобщественных дейсr:вий, а также случаев склонения их к
суицидчLльным действиям.

З.3.7 обеспечение механизма взаимодействия школы с
правоохранительными органамрI, представителями лечебно_

образовательных
про{эилактических,
учllеждений,
мунI,Iципапьных центров и других организаций по воIIросам
профилактики безнадзор,ности и правонарушений, заш;иты прав
детей.

3.3.8 оказание помощи родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания детей.
4. Основпые функцлllл CoBeT,rl по прсl{lилактике (безнацзорнifс-I,ll Il
правонарушений среди обl,чающихся
4.1. Коорлинация деятельности субъектов управления, специ€tлистов

служб сопровождения, классных руководи,гелей, родителей
обу.lаr*ихся (их законных представителей,), представи,гелей
внешкольных организаtдий по направления:м профилактики
безнадзорности и правонарушений, вопросам охраны прав
ребенка.

4.2. Рассмотрение представлений классных
педагога о
педагогический учет и

соцI{€L[ьного

руководителей,
постановке (снятии) учаrцихся на

принятие решений по

да-нным

преlIставлениям.

4.3. Оказание консультативttой, методической помощи

4.4.

роди,гелям

(законным представителям) в воспитании детей.
Организация и окzвание содействия в проведении рzвличных
форrll работы по профилактике безнадзорности и правон:арушrений
среlIи обучающихся в школе, охране прав детей.

4.5. Обсуждение анzllrиза результатов деятельности

кJIассных
безнадзорности и

по

профилактике
правонарушений, психоJIогической службы по работе с детьми
(гр,\/ппы риска)).

руководителей

4.6. Рассмотрение конфликтlrlых ситуаций, связан[tых с

на,рушением

локшIьных актов школы, с проблемами межлиЕtностногкl обrцения
участников образовательного процесса в пределах своей
компетенции.
4.7. Прлtвлечение специ€Lлистов-врачей, психолrоговl работников
правоохранительных

органов

и

других

к

со_l]мес,гному

р€врешению

вопросов, относящIIхся к компе,]]енции CoBer:a по

просРилактике безнадзорности и

4.8.

обучающихся.
Подготовка ходатайств

связанного

с

в

правонарушениii среди

Сове,г школы

даль,нейшим

правонарушителей в школе в

о

решении вопроса,

пребыванием

},чащихсясоответствии с деЙствук)щим

законодательством.

4.9. Обсуждение вопросов пребывания детей в

неблаго,поJIучных
семьях, подготовка соотI}етствующих ходатайс,rв в оргilны опеки
и попечительства.
4.10. Оказание соци€шьно-психологической и педагогическоЙ помоЩи
несоверШеннолетНим С оIраниченными возможностями здоровья
(лrли) отклонениями в поведении либо несовершеннолетниМ,
имеющим проблемы в обучении;
соци€шьно
Выявление несовершеннолетних, находящихся

и

4.|l.

в

опасном положении, а также не посещающих ипи систематически
пропускающих

занятI{я в
причинам
неуважительным
их
по
меры
принимаю1]
организациях,

по

образовательных
восIIитанию и получению ими общего образова-ния;
4.12. Выявление семей, находящихся в соци€tльно опасном полоЖении,

и оказание им помощь в обучении и воспитании детей;
4.13. Обеспечение организации общедоступных сtltортивньпх секциЙ,
техllических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в

них несовершеннолетних;
4.|4. Осу,ществление мер по реыIизации программ и методик,
направленных на формlлрование законопосл:/шного поведения
несOвершеннолетних.
отношеllии KoTop[DIx п]роводится
5. Категrrрии лицl в

индивидуальная прrэфlи;lак:тическая работа
5.1. Совет по профилактике безнадзорности

и,

правоI{арушrений

орГаниЗУеТИПроВоДиТсисТеМУинДиВиДУ.LrIЬныХ
профилактических мероприятиЙ в отношении 0ледующих

категорий несовершенноJIетних
5.1.1. без.надзорных или беспризорных;
5.|.2. занимающихся бродяжничествоI\[ или попрошайничестtlом ;
5.1.3. содержащихся в соци€Lльно-реабилитационных центрах для
несоверШеннолетних, соци€Lпьных приютах, центра]к помощи
детям, оставшимся без попечения родитеJIей, специальных
:

учебно-воспитательных

и

других

уЧрежден!Iях

для

несовершеннолетних, н),ждающржся в социа[ьной пOмощи и
(.или) реабилитациI1;

наркот-ические средства иJIи псих,отропные
назначения врача либо
употребляющих
одурманивающие вещества, €Lпкогольную и с]lиртосодержащую
продукцию;
5.1.5. совершивших правонарушение, повлекшее применение мер

5.1.4. упоr,ребляющих
вещества без

адмI,Iнистративной ответственности
5.1.б.

совершивших правонарушение

;

до

достижения во:]раста,

с

которого наступает адмиl{истративная ответственность;
5.1.7, освобожденных от уголовной ответственности ]]следствие акта об
амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в
случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего
может быть достигнуто путем приN,Iенения принудительных Мер
восIIитательного воздействия;

5.1.8. совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих
угоJtовной ответственности в связи с недостижением воЗраста, с
которого наступает угоJIовная ответственность, или вследствие
отс]]авания в психическом р€ввитии, не связанного с псIIхическиМ
расстройством;

5.1.9. обвиняемых или подозреваемых в совершении престyплений, в
отношении которьж избраны меры пресечения. предусА/tотренные
Уголовно-процессу€tльным кодексом Российской Федерации;
5.1.10.условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания,
освобожденных от нак€вания вследствие акта ()б амнистии или в
связи с помилованием;
5.1.11.

которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или

отсрочка исполнения пррlговора;

5.1.12.освобожденных из учреждений уголовIIо-исполнительной
системы, вернувшихся из специ€tльных учебно-воспитатеJIьных
учреждений закрытого типа, если они в период пре(эывания в
ука]анных учреждениях допускЕtли нару,шения ре,жима,
противоправные деяния и (или) после освобождения
(выпуска) находятся в соци€tIIьно опасном положени,и и (или)
нуждаются в социtLIIьной помощ!1 и (или) реабиJIитации]
5.1.13.ос},жденных за совершение преступления небольшой и.гlи среднеЙ
тяжести и освобожденных судом от наказания с примеНениеМ
принудительных мер восIIитательного воздейст,вия;
5.1.14. осужденных условно, осужде]Jных к обязательныNl работам,
соверш€ши

не
исправительным работам или иным мерам наказания,

связанным с лишением свободы,

о,tношении родителей или иных законных представителей
обязанностей
несовершеннолетних, если они не исполняют с]]оих
(или)
по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и
обращаются
отр!Iцательно влияют на их поведение либо жестоко
с ними.
которые не
индивиду€шьная профилактическая работа с лIдцами,
статьи, может проводиться в
ук€ваны в пунктах | и 2 настояцIей

5.2. в

5.3.

слуI{ае

необходимости

правонарушений

предупреждения

либо

(или) реабили,таI\ии
длЯ оказаниЯ социальной помощИ И
несоВершеннолеТнихссоГЛасиярУкоВоДи.ГеляорГанаИЛИ
безнадзорности и
учреждения системы профилактики

6.

правонарушений несовершеннолетних,
Регламент деятельности С]овета

про{lила]кт,ике

по

безнадзорности и правонарушений
среди
б.1. Совет по профилактике безнадзорности и праI}онарушений
че,гверть.
одного paJa
раза б,1\,l,E,vprD,
реже однOru
обу'чающихся заседает не реЖе
6.2.

экстренное

по прсlфилактике
правонарушений среди обучающихся может
распоряжению директора школы, реlцению

(внеочередное)

безнадзорности и

бы,гь созвано по

заседание Совета

бо.тrьшинства его членов.

б.3. При разборе персоншIьных дел вместе
6.4.

с

учащимися
(законные
приглашаются классный руководитель и родители
представители) учащегося.
и
План работы Совета по профилактике безнадзорности
rra учебный
правонарушений среди обучающихся составляется
год с учетом городских целевых програNIм и нOрмагивных
целевой программы развития восtIитательной
,

документов,

б.5.
б.6.

системы школы.
срели
CclBeT по профилактике безнадзорности и правонарушениii
школы и,
обучающихся согласовывает свою работу с Советом
педагогическим совето_м.
и
безнадзсlрности
решения Совета по профилактике

правонарушений среди обучающихся доводятся до
(:законных
педагогического коллектива, учащихся, родителей,
ПреДсТаВителей)наопераТиВныхсоВещаниях,обЩешкоЛЬныхл1
сведения

кJIассных родительских собраниях,

6.7. Решения Совета по профилактике

безнадзцrрности

I,I

правонарушений среди обучающих

директора школы, распоряжения

реализуются чере:з IIриказы
заместитеJIя директора по

восгtитательной работе.

7. Щелопроизводство
'7.1. Jпgglдпния и решения Совета по п
об./.t
праI}онарушений средIr

)илактике безнадзOрности и
щихся протоколируются

в его делопроизводстве.
педагогом и хран
я в номенклатуру дел
Протоколы заседаний Совета вкл
школы. Срок хранения пI)отоколов три года.
соцI{€цIьным

7.2.

Отчеты о результатах деяте
безнадзорности и пра
заслушиваются на совещаниях

результатов деятельности входя,г
школы за учебный год.

Совета по профилактике
ий среди обучающижся
при директоре, матери€tлы

общий анilIиз деятеJIьности

