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ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете по профилактике правонарушений и преступлений 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 3»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах 
ребенка, Конституции Российской Федерации, законов Российской 
Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29.12.2012 г., №273).

1.2. Положение о Совете является нормативно-правовой основой 
деятельности по профилактике (коррекции) социально опасного 
положения несовершеннолетних и их семей в учреждении образования. 
Совет по профилактике- объединение профилактической 
направленности по предупреждению правонарушений и преступлений 
обучающихся школы.

1.3. В состав Совета входят:
директор школы, 
социальный педагог, 
психолог школы, 
администрация школы,
уполномоченный по защите прав участников образовательного 

процесса.
Руководит работой Совета председатель.

1.4. Состав Совета утверждается директором школы.
1.5. Совет подотчетен директору школы .
1.6. Деятельность Совета контролируется высшим органом управления ОУ.

2. Принципы, цели, задачи деятельности Совета профилактики
2.1. Деятельность Совета основывается на принципах: 

принцип законности;
принцип демократизма и гуманного отношения к 

несовершеннолетним;
принцип договорной основы;
принцип соблюдения конфиденциальности полученной информации;



принцип ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 
прав и законных интересов несовершеннолетних;

принцип разделения ответственности между семьей и школой; 
принцип предложения помощи семье несовершеннолетнего; 

принцип добровольного согласия законных представителей 
несовершеннолетних.

2.2. Деятельность Совета:
- изучает и анализирует состояние и эффективность проводимой работы, 

направленной на предупреждение преступлений и правонарушений 
среди обучающихся;
обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 
выявляет детей, находящихся в социально-опасном положении и группе 

риска; выявляет обучающихся, совершивших антиобщественные проявления, 
устанавливает причины, им способствующие. О данных фактах информирует 
органы внутренних дел;

рассматривает вопросы постановки на внутришкольный контроль 
обучающихся. Решает вопрос о снятии обучающихся с данного вида учета в 
случае их исправления;

осуществляет контроль за поведением, успеваемостью и внеурочной 
занятостью обучающихся, состоящих на учете ПДН И ВШУ;

в необходимых случаях ставит вопрос о привлечении родителей, не 
выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной 
Законом ответственности перед соответствующими государственными 
органами;

заслушивает отчеты классных руководителей о состоянии работы по 
профилактике преступлений и правонарушений среди обучающихся;

ходатайствует перед органами внутренних дел и КДН о снятии с учета 
обучающихся, исправивших свое поведение.

индивидуальная профилактическая работа
3.1. Совет организует индивидуальную профилактическую работу в 

отношении следующих категорий несовершеннолетних:
несовершеннолетние, прошедшие курс реабилитационных 

мероприятий, в результате которых был снят статус социально
опасного положения;

несовершеннолетние, отнесенные комиссией по делам 
несовершеннолетних (КДН) к группе риска социально-опасного 
положения;

3. Категории лиц, в отношении которых проводится

обучающиеся, пропускающие занятия без уважительной причины; 
обучающиеся, сопричастные к употреблению ПАВ, 

правонарушениям, общественно-опасным деяниям, попрошайничеству 
и бродяжничеству в своей референтной группе:
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обучающиеся, систематически нарушающие дисциплину, 
проявляющие элементы асоциального поведения (сквернословие, драки, 
издевательство над другими детьми);

обучающиеся, нарушающие Устав образовательного учреждения.
3.2. Совет организует индивидуальную профилактическую работу в 

отношении родителей и лиц заменяющих и/или семей обучающихся 
группы риска социально-опасного положения, если они не справляются 
со своими обязанностями по воспитанию, обучению или содержанию 
несовершеннолетних.

3.3.При разборе персональных дел (утверждении программ (планов) 
индивидуальной профилактической работы, осуществлении 
промежуточного контроля за их реализацией, полным завершением 
данной работы, или ее продлением) приглашаются классные 
руководители, специалисты других учреждений и ведомств, родители, 
общественные воспитатели. В исключительных случаях родители, 
общественные воспитатели могут не приглашаться на данные заседания, 
но обязательно должны быть проинформированы о положении дел. 
Обучающегося информируют о постановке на внутренний учет, о 
результатах проводимой работы, снятии с учета, при отрицательном 
результате - продлении индивидуальной профилактической работы, либо 
ходатайстве перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, о принятии административных мер.

4. Документы, регламентирующие деятельность Совета по 
профилактике правонарушений и преступлений.

- положение о Совете по профилактике правонарушений и преступлений

- приказ о создании Совета по профилактике правонарушений и 
преступлений

- план работы Совета по профилактике правонарушений и преступлений

- график работы Совета по профилактике правонарушений и преступлений

- протоколы Совета по профилактике правонарушений и преступлений, 
оформляются в печатном виде и сшиваются. В конце учебного года 
сшиваются в одну книгу.


