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по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

МОУ СОШ №3. 

 

3. Основные задачи и функции Совета по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних: 

 

1) организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и других нормативных правовых актов в части 

предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде; 

2) содействие  несовершеннолетним в реализации и защите прав и законных 

интересов; 

З) организация  контроля за условиями воспитания, обучения 

несовершеннолетних; 

4) принятие  мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 

физического, психического и  иных форм насилия, от всех форм 

дискриминации, а также от вовлечения в различные виды 

антиобщественного  поведения; 

5) выявление  и анализ причин  и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних и определение мер 

по их устранению; 

6) участие  в пределах своей компетенции в организации работы по 

выявлению и социальной реабилитации несовершеннолетних,  находящихся 

в социально опасном положении, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних,  не выполняющих своих обязанностей по содержанию,  

воспитанию, образованию, охране жизни и здоровья несовершеннолетних,  

отрицательно влияющих на поведение или жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними, вести учет этих категорий лиц; 

7)  в своей деятельности по организации и проведении профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся взаимодействует с 

территориальными правоохранительными органами, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав, органами и учреждениями 

здравоохранения, социальной защиты населения, родительской и 

ученической общественностью, а также другими общественными 

организациями и объединениями; 

9) проведение  переговоров, бесед с родителями (законными 

представителями) и другими лицами, у которых возникли конфликтные 

ситуации с обучающимися;  

10) планирование и организация  иных мероприятий и взаимодействия, 

направленного на предупреждение асоциального поведения обучающихся; 

11) организация просветительской деятельности среди обучающихся и 

родителей (законных представителей). 
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4. Состав и обеспечение деятельности Совета по профилактике  

правонарушений несовершеннолетних: 
 

4.1.  Состав Совета формируется директором школы и утверждается 

приказом.  

4.2.   Совет состоит из председателя и членов совета. Членами Совета могут 

быть заместители директора, классные руководители, педагоги, социальный 

педагог, психолог, представители родительской общественности, органов 

ученического самоуправления, представители органов внутренних дел и 

иных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

4.3. Численность состава Совета составляет от 5 до 10 представителей. 

Порядок  реорганизации и ликвидации, утверждение персонального состава 

определяются директором школы. 

 

5. Основные направления деятельности Совета по профилактике  

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних: 
 

1) регулярно информирует соответствующие органы в установленной форме  

о состоянии работы по профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений  несовершеннолетних; 

2) разрабатывает и вносит в соответствующие органы предложения по 

защите прав и законных интересов  несовершеннолетних, профилактике их 

безнадзорности, беспризорности и  правонарушений; 

3) принимает решение о направлении  представления на  

несовершеннолетних с проблемами в обучении и поведении  в 

соответствующие органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о необходимости  

проведения профилактической работы с несовершеннолетними и их 

родителями; 

4) вносят предложения в органы опеки и попечительства об устройстве и 

поддержке несовершеннолетних,  нуждающихся  в помощи государства; 

5) рассматривает вопросы, связанные с проблемами в успеваемости, 

нарушением дисциплины, пропусков учебных занятий без уважительной 

причины; 

6) в установленном законом порядке организуют контроль, обследование и 

проверки условий воспитания, обучения, содержания и применения труда 

несовершеннолетних. 

 

II.   Компетенции Совета по профилактике    

правонарушений    и безнадзорности несовершеннолетних учащихся 
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1.      Права и обязанности Совета по профилактике  правонарушений    

несовершеннолетних: 

 

Совет по профилактике  правонарушений  несовершеннолетних имеет право: 

1) приглашать  должностных лиц, специалистов и  родителей для получения 

от них информации и  объяснений  по рассматриваемым вопросам; 

2)выносить решения о постановке или снятии с внутришкольного учета, а 

также ходатайствует о постановке или снятии с учета в ОДН, КДН. 

  
III.   Порядок рассмотрения вопросов Советом по профилактике  

правонарушений  и безнадзорности несовершеннолетних учащихся 

 

     1. Основания рассмотрения  вопросов на заседании Совета по              

профилактике  правонарушений  несовершеннолетних: 
 

    1) по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных          

представителей), иных лиц; 

    2) по собственной инициативе; 

    3) по представлению классного руководителя, педагогов – предметников, 

психолога, социального педагога.  

 

3. Порядок проведения заседания Совета по профилактике  

правонарушений  несовершеннолетних: 
 

1.Заседания Совета по профилактике  правонарушений  несовершеннолетних 

проводятся по мере необходимости, но не реже 1раза в четверть, и являются 

правомочными при наличии не менее половины состава. 

Председателъствует на заседании   председатель (по его поручению 

заместитель председателя или член комиссии). 

2. Материалы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются с 

обязательным присутствием  его и  его родителей (законных представителей) 

3. На заседание  Совета  приглашаются классные руководители, педагоги. 

4. Материалы  рассматриваются на открытом заседании.  

 

4. Порядок вынесения и содержание решения Совета по профилактике  

правонарушений  несовершеннолетних: 
 

1. Решение принимается по результатам рассмотрения конкретных 

материалов  в отношении несовершеннолетнего, его родителей (законных 

представителей). 

2. Решение  принимается простым большинством  голосов членов Совета,  

участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос 

председательствующего на заседании комиссии является решающим. 

3. Решения Совета протоколируются социальным педагогом и хранятся в его 

делопроизводстве. 
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5. Документация совета: 

5.1. Приказ директора школы о создании совета. 

5.2. Положение совета. 

5.3. План работы совета 

5.4. Протоколы заседаний совета. 

 


