
  



 

1. Общие положения 

1.1. Совет по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности создан в школе для работы по предупреждению 

безнадзорности и беспризорности, профилактике правонарушений и 

преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся в школе. 

1.2. Состав совета по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности утверждается педагогическим советом школы и состоит из 

председателя, его заместителя и членов совета. 

Членами совета являются наиболее опытные работники школы. 

Руководит советом по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности заместитель директора по воспитательной работе. 

2. Задачи и порядок деятельности совета по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности. 

2.1. Совет по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности:  

 изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности 

среди учащихся, состояние воспитательной и профилактической 

работы, направленной на их предупреждение; 

 рассматривает персональные дела учащихся – нарушителей порядка; 

 оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, 

либо проблемы в обучении; 

 выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а так же не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательном учреждении, сообщает о них в инспекцию по делам 

несовершеннолетних, в отдел опеки и попечительства; принимает меры 

по их воспитанию и получению ими основного общего образования; 

 осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете 

в ОДН, в комиссии по делам несовершеннолетних; 

 выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 

оказывает им помощь в обучении и воспитании детей; 

 обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по 

воспитанию детей; в необходимых случаях ставит вопрос о 



привлечении таких родителей к установленной Законом 

ответственности перед соответствующими государственными и 

общественными организациями;  

 рекомендует родителям организовать досуг несовершеннолетних в 

общедоступных спортивных секциях, технических и иных кружках, 

клубах по интересам; 

 осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

 заслушивает классных руководителей о состоянии работы по 

укреплению дисциплины и профилактике правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности; 

 вносят проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия 

решения руководством школы; 

 ходатайствуют перед педсоветом, РОВД и комиссией по делам 

несовершеннолетних о снятии учета учащихся, исправивших свое 

поведение. 

 

2.2. Совет по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на 

своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в два месяца (кроме 

экстренных случает). Заседания протоколируется одним из членов совета 

профилактики. 

2.3. При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашаются 

закрепленный преподаватель, классный руководитель и родители учащегося. 

2.4. Работа совета планируется на учебный год. План работы обсуждается на 

заседании совета профилактики и утверждается директором школы. 

3. Члены совета по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности имеют право: 

3.1. В установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить 

беседы с ними, их родителями или законными представителями и иными 

лицами; 

3.2. Запрашивать информацию у государственных органов и иных 

учреждений по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для 

выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или 

законных представителей и иных лиц. 



4. Документация совета по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности. 

4.1. Приказ о создании совета по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности; 

4.2. Протокол заседаний; 

4.3. Карты учащихся, состоящих на учете в школе; 

4.4. Списки неблагополучных семей; 

4.5. Списки детей-сирот. 
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