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                                                 I. Общие положения 

             1.1. Совет школы  по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних (далее Совет) является одним из 

общественных органов самоуправления школы. 

             1.2.Свою деятельность Совет строит на основании закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», закона РФ «О системе работы по 

профилактике безнадзорности, и правонарушений среди 

несовершеннолетних», нормативных документов Министерства образования 

РФ и КБР. 

 

                                               II. Цель и задачи 

        2.1. Целью создания Совета является противодействия 

противоправным поступкам учащихся школы, а также создание условий 

для получения ими полноценного качественного образования. 

             2.2. Задачи: 

• разработка и реализация комплекса мер по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

безнадзорности среди учащихся школы; 

• проведение индивидуальной психолого-коррекционной и нормативно-

разъяснительной работы с детьми и подростками девиантного 

поведения; 

• выявление детей и подростков школьного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения; 

• выявление семей, в которых родители не в полной мере выполняют 

свои обязанности по воспитанию детей и работа с этими семьями; 

• проведение просветительской работы с родителями школы по данным 

проблемам; 

• защита прав и интересов детей в конфликтных ситуациях. 

 

III. Основные функции Совета 

           3.1. Координация деятельности субъектов управления, 

специалистов служб сопровождения, классных руководителей, родителей 

обучающихся (их законных представителей), представителей 

внешкольных организаций по направлениям профилактики 

безнадзорности и правонарушений, вопросам охраны прав ребенка. 

            3.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, 

социального педагога о постановке учащихся на педагогический учет и 

принятие решений по данным представлениям. 

           3.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей. 

           3.4. Организация и оказание содействия в проведении различных 

форм работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся в школе, охране прав детей. 

           3.5. Обсуждение анализа результатов деятельности классных 

руководителей по профилактике безнадзорности и правонарушений, 



валеологической и психологической службы по работе с детьми «группы 

риска». 

           3.6. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 

локальных актов школы, с проблемами межличностного общения 

участников образовательного процесса в пределах своей компетенции. 

           3.7. Привлечение специалистов: врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и других к совместному разрешению 

вопросов, относящихся к компетенции Совета. 

           3.8. Подготовка ходатайств в Совет школы о решении вопроса, 

связанного с дальнейшим пребыванием учащихся-правонарушителей в 

школе в соответствии с действующим законодательством. 

           3.9. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных 

семьях, подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и 

попечительства. 

IV. Состав Совета 

                4.1. В состав Совета входят: 

• директор школы; 

• заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

• социальный педагог; 

• психолог; 

• представители родительского комитета школы; 

• представители ученического совета школы. 

                4.2. Совет избирается сроком на два года и его состав утверждается 

приказом директора школы. В работе совета могут принимать участие 

сотрудники, чей род деятельности связан с рассматриваемыми вопросами, а 

также представители органов муниципальной власти, управления внутренних 

дел, учреждений здравоохранения. 

 

V. Порядок работы 

                5.1.Заседания Совета проходят не менее 1 раза в четверть. В случае 

необходимости могут быть назначены внеочередные заседания. 

           На заседаниях Совета: 

• утверждается план работы; 

• заслушиваются отчеты и справки классных руководителей, учителей, 

педагогов дополнительного образования; 

• приглашаются родители, представители органов попечительства и 

опеки, органов внутренних дел; 

• утверждаются характеристики; 

• принимаются ходатайства; 

• вырабатываются предложения по мерам поощрения или 

дисциплинарного воздействия. 

             5.2. Решения Совета носят рекомендательных характер, используются 

в организации работы школы по проблеме профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних. 



                          VI. Документация и отчетность. 

            6.1. Заседания и решения Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся протоколируются социальным 

педагогом и хранятся в его делопроизводстве. 

            6.2. Отчеты о результатах деятельности Совета заслушиваются на 

совещаниях при директоре, материалы результатов деятельности входят в 

общий анализ деятельности школы за учебный год. 
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