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деятельности Совета по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 
МОУ « Щегловская СОШ» 

1. Общие положения. 
1.1. Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ « Об образовании РФ», Законом № 120 от 24.06.1999 « О системе работы по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». 

1.2. Совет профилактики создан в школе для работы по предупреждению правонару-
шений и преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся по месту учебы. 

1.3. Состав совета профилактики утверждается педагогическим советом школы и со-
стоит из председателя, его заместителя и членов совета: педагога-психолога, социального 
педагога, члена родительского Совета школы, учителя ( до 2 человек). Руководит советом 
профилактики заместитель директора по воспитательной работе. 

1.4. Совет профилактики имеет право направлять учащихся на комиссию по делам 
несовершеннолетних. 

2. Задачи и порядок деятельности совета по профилактики правонарушений. 
2.1. Совет профилактики правонарушений: 

- изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди учащихся, со-
стояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупреждение; 

- содействует получению каждым несовершеннолетним основного общего образования; 
- осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в ПДН и в комис-

сии по делам несовершеннолетних; 
- выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих обязанно-

стей по воспитанию детей, сообщает о них в инспекцию по делам несовершеннолетних; 
- вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, в кружки 

технического и художественного творчества; 
- организует шефство над трудными подростками; 
- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями, Обсуждает по-

ведение родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей. В необходи-
мых случаях ставит вопрос о привлечении таких родителей к установленной Законом от-
ветственности перед соответствующими государственными и общественными организаци-
ями; 

- заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и 
профилактике правонарушений; 

- решает вопросы передачи дел на районную комиссию по делам несовершеннолетних; 
- ведет протоколы Совета профилактики, остальная текущая работа фиксируется в доку-

ментах зам. директора, социального педагога, психолога; 
- выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета; ходатайствует перед комисси-

ей по делам несовершеннолетних о снятии с учета учащихся, исправивших свое поведение; 
- оказывает помощь классным руководителям, закрепленным за правонарушителями, в 

проведении индивидуальной воспитательной работы по предупреждению правонарушений. 



2.2. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на 
своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в два месяца (кроме экстренных 
случаев). 
Заседание протоколируется заместителем председателя Совета. В его отсутствие одним 
из членов совета профилактики. 

2.3. При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашаются классный ру-
ководитель и родители учащегося, могут присутствовать учителя-предметники. 

2.4.Свою работу совет профилактики проводит в тесном контакте с правоохрани-
тельными органами, общественными организациями, комиссией по делам несовершен-
нолетних. 

2.5. По итогам решения Совета профилактики издаётся локальный акт ОУ. 

3. Совет профилактики правонарушений имеет право: 
3.1. В случае необходимости вносить изменения в состав совета; 
3.2.Приглашать на свои заседания несовершеннолетних «группы риска» и их закон-

ных представителей, заслушивать их отчеты и давать рекомендации; 

4. Срок действия порядка. 
4.1. Порядок действует до внесения изменений в действующее законодательство 

Российской Федерации или локальные акты регионального и муниципального уровней. 
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