
 

 
О  СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Карповская средняя общеобразовательная школа» 

Уренского муниципального района 

Нижегородской области 

 

I. Общие положения. 

1.1. Совет профилактики (далее – Совет) создан в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Карповская средняя общеобразовательная школа» 

Уренского муниципального района Нижегородской области (далее – Школа)  для работы 

по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди 

обучающихся по месту учебы.  

Совет создается по инициативе администрации Школы и его деятельность  

регламентируется  Положением о Совете профилактики правонарушений. 

1.2. В состав Совета входит: директор, заместитель директора по воспитательной работе, 

социальный педагог, представители общешкольного родительского комитета. 

 

2. Задачи Совета по  профилактике правонарушений 

2.1.Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе. 

2.2.Обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, 

муниципальных центров и других организаций по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей. 

2.3.Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания 

детей. 

 

 3. Предмет      деятельности     Совета 

3.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 

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

случаев).   

3.2. При разборе персональных дел вместе с обучающимися приглашаются  классный 

руководитель и родители учащегося, по мере необходимости педагоги. 

3.3. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы обсуждается 

на заседании Совета и утверждается директором школы.  

3.4. Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с 

правоохранительными органами, общественными организациями, проводящими 

воспитательную работу с детьми. 

3.5. Решение Совета профилактики оформляется протоколом, который подписывает  

председатель (директор Школы) и секретарь (социальный педагог). 

 



4. Права Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

Совет в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1. запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для работы Совета 

профилактики, а также приглашать их для получения сообщений и объяснений по 

вопросам, рассматриваемым Советом; 

4.2. проверять условия содержания и воспитания несовершеннолетних в семьях; 

4.3. осуществлять контроль воспитательной работы в классах; 

4.4. рассматривать информацию, докладные записки педагогов по вопросам поведения, 

успеваемости и посещаемости уроков учащимися, фактах жестокого обращения с детьми 

со стороны взрослых; 

4.5. вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в Школе; 

4.6. ставить и снимать с внутришкольного контроля «трудных подростков», 

«неблагополучные семьи»; 

4.7. осуществлять в течение года контроль за несовершеннолетними, не получившими 

основного общего образования; 

4.8. вносить предложения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по 

возбуждению дел по лишению родительских прав. 

 

5. Подготовка и рассмотрение дел 

Материалы, поступившие в Совет профилактики, предварительно изучаются 

председателем или его заместителем, которые принимают решения о: 

- рассмотрении дела на заседании Совета профилактики; 

- определении круга лиц, подлежащих приглашению на заседание; 

- времени рассмотрения дела. 

 

6. Меры воздействия и порядок их применения 

6.1. Совет профилактики рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает 

объяснения несовершеннолетнего, его родителей (лиц, их заменяющих) и после 

всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела принимает решение о мерах 

воздействия в отношении несовершеннолетнего, среди которых могут быть: 

- предупреждение с установлением испытательного срока и возложением контроля на конкретное  

должностное лицо; 

- обязанность принести публичные извинения; 

- направление представления в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

для принятия мер общественного воздействия в отношении родителей или лиц, их 

замещающих; 

- вынесение предупреждения; 

- направление материала в подразделение по делам несовершеннолетних УВД для 

оформления протокола об административном правонарушении; 

- оформление ходатайства о лишении родительских прав. 

6.2. Решение Совета профилактики действует в течение одного года. Мера воздействия 

считается снятой, если несовершеннолетний в течение этого срока не совершил нового 

правонарушения. 

 

7. Ликвидация и реорганизация Совета 

7.1. Ликвидация и реорганизация Совета профилактики правонарушений могут 

проводиться по решению Совета Школы. 

 


