1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Совете профилактики правонарушений Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад №17»
(далее – Положение) разработано в соответствии с гл.4 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Уставом
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школадетский сад №17»
1.2. Совет профилактики правонарушений (далее Совет профилактики) создается с
целью развития профилактической работы, формирования и поддержания
законопослушного
поведения учащихся
в
Муниципальном
бюджетном
общеобразовательном учреждении «Начальная школа-детский сад №17» (далее – Школа).
1.3. Постоянный состав Совета профилактики образуют директор Школы, заместители
директора (чья деятельность непосредственно связана с образовательной деятельностью),
социальный
педагог,
педагог-психолог,
представители
учреждений
системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними.
Численный состав не менее 5 человек. На заседании Совета профилактики с правом
голоса присутствует классный руководитель учащегося, совершившего правонарушения.
1.4. На заседание Совета профилактики учащиеся вызываются вместе с родителями
(законными представителями).
1.5. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
- законности;
- гуманного обращения с несовершеннолетними;
-взаимодействия с родителями или иными законными представителями
несовершеннолетнего по вопросам защиты его прав и законных интересов;
- ответственности родителей или иных законных представителей несовершеннолетних,
должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов
несовершеннолетнего;
- индивидуального подхода и соблюдение конфиденциальности на различных этапах
социальной реабилитации детей и семей, находящихся в социально-опасном положении;
- гласности.
2. Задачи деятельности Совета профилактики
2. Основными задачами Совета профилактики является следующее:
2.1. Организация работы Школы по предупреждению безнадзорности и профилактике
правонарушений учащихся.
2.2. Защита прав и интересов участников образовательной деятельности на уровне
Школы.
2.3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении.
2.4. Выявление случаев вовлечения несовершеннолетних в совершении преступлений
и антиобщественных действий.
3. Компетенция Совета профилактики
3. Совет профилактики:
3.1. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по предупреждению безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних;
3.2. Рассматривает заявления работников школы, родителей (законных
представителей) учащихся, других лиц на учащихся, нарушающих дисциплину и
общественный порядок;
3.3. Заслушивает выступления педагогических работников по вопросу организации
профилактической работы в классе;
3.4. Решает вопрос о постановке учащихся на внутришкольный учет;

3.5. Ходатайствует о постановке учащихся на учет в ТКДН и ЗП;
3.6. Организует персонифицированный учет несовершеннолетних;
3.7. Контролирует организацию работы с учащимися, состоящими на учете в Школе,
ТКДН и ЗП городского округа Первоуральск;
3.8. Координирует взаимодействие школы, правоохранительных органов и
общественных организаций по вопросам организации профилактической работы в Школе;
3.9. Устанавливает приоритетные направления деятельности классных руководителей
по вопросам организации работы с учащимися, находящимися в трудной жизненной
ситуации;
3.10. Устанавливает меру ответственности учащихся за правонарушения;
3.11. Готовит представления в ТКДН и ЗП, ОДН ОМВД России городского округа
Первоуральск.
4. Регламент работы Совета профилактики
4.1. Состав Совета профилактики определяется приказом директора в начале учебного
года сроком на 1 год.
4.2. Совет профилактики собирается не реже 1 раза в месяц.
4.3. Работа Совета профилактики осуществляется по принятому на учебный год плану.
5. Документация и отчетность
5.1. Основными документами, регламентирующими деятельность Совета профилактики,
являются:

Положение о Совете профилактики,

Приказ об организации работы Совета профилактики,

План работы Совета профилактики на учебный год,

План совместной работы школы с ОДН городского округа Первоуральск,

Протоколы заседаний Совета профилактики.
5.2. Заседания Совета профилактики оформляются протокольно. Фиксируется ход
обсуждения вопросов, выносимых на Совет профилактики, предложения и замечания
членов Совета профилактики. Протоколы подписываются председателем Совета
профилактики.
5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.4. Ответственность за правильность оформления документации по заседаниям Совета
профилактики возлагается на секретаря, определенного приказом директора.
6. Заключение
Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения. Дополнения и
изменения к нему утверждаются приказом директора школы после обсуждения на
Педагогическом совете, Совете родителей (законных представителей) учащихся.

