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ПОЛОЖЕНИЕ

О совете профилактики правонарушений среди несовершеннолетних

1.Общие положения.
1.1. Совет профилактики создан для работы по предупреждению правонарушений и

преступлений, укреплению дисциплины среди обучающихся по месту учебы.
1.2. Совет профилактики правонарушений среди несовершеннолетних (далее - Совет

профилактики)  является  постоянно  действующим  органом  и  в  своей  деятельности
руководствуется  общепризнанными  принципами  и  нормами  международного  права,
Конституцией  РФ,  Федеральным  Законом  «Об  основах  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»,  другими  нормативными
правовыми актами РФ, Еврейской автономной области, органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Биробиджан», а также настоящим положением.

1.3. Персональный состав Совета профилактики утверждается директором школы.

2. Основные задачи Совета профилактики
2.1.  Изучает  и  анализирует  состояние  правонарушений  и  преступности  среди

учащихся,  состояние  воспитательной и  профилактической  работы,  направленной  на  их
предупреждение.

2.2. Рассматривает персональные дела учащихся – нарушителей порядка.
2.3.  Осуществляет  профилактическую  работу  с  неблагополучными  семьями.

Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и
профилактике правонарушений.

2.4. В  необходимых  случаях  передает  персональное  дело  учащегося  на  совет
профилактики при отделе образования мэрии.

3. Права Совета профилактики
В пределах своей компетенции совет профилактики имеет право:
3.1.  Запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  информацию,  материалы

необходимые для  осуществления  функций,  возложенных на  Совет  профилактики  у  кл.
руководителей, а также приглашать их на заседания.

3.2.  Вести  прием  несовершеннолетних  и  родителей  или  лиц,  их  заменяющих,
рассматривать их жалобы и заявления.

3.3. Участвовать  в  подготовке  документов,  касающихся  проблем  детской
безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних.

4. Организация деятельности совета профилактики
4.1.Совет  профилактики  образуется  общей  численностью  до  7  человек  в  составе

председателя  Совета  профилактики,  заместителя  председателя  Совета  профилактики  и
членов Совета профилактики.

4.2. Заместитель председателя Совета профилактики замещает председателя Совета
профилактики в его отсутствие и отвечает за подготовку соответствующих документов на
очередное заседание Совета профилактики.

4.3. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на
своих заседаниях, которые проходят один раз в четверть (кроме внеочередных заседаний).



4.4. Заседание протоколируется одним из членов Совета профилактики.
4.5.  При  разборе  персональных  дел  вместе  с  обучающимися  приглашаются  на

заседание Совета профилактики классный руководитель и родитель обучающегося.
4.6.  Работа  Совета  профилактики  планируется  на  учебный  год.  План  работы

обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором школы.
4.7.  Свою  работу  Совет  профилактики  проводит  в  тесном  контакте  с

правоохранительными  органами,  общественными  организациями,  проводящими
воспитательную работу с детьми.
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