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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №15». 

 
1.Общие положения. 
1.1.Настоящее Положение о Совете по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся МБОУ «Средняя школа  № 15» (далее -  
Положение)  разработано на основе Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и  правонарушений 
несовершеннолетних (с изменениями и дополнениями) и Закона Республики 
Хакасия от 08.07.2005г. № 50-ЗРХ «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Республике Хакасия»(с изменениями и 
дополнениями) 
1.1.Совет  по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся  
МБОУ «Средняя школа №15» (далее – Совет) создан в МБОУ «Средняя  школа  № 
15» (далее -Учреждение)  для работы по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений, укреплению дисциплины среди обучающихся. 
1.2.Состав Совета утверждается приказом директора Учреждения и состоит из 
председателя, секретаря и членов Совета. Членами Совета являются: ЗДУВР, 
социальный педагог, педагог-психолог, члены педагогического коллектива школы, 
сотрудники правоохранительных органов. 
1.3.Руководит Советом  директор Учреждения. 
 
2.Задачи и порядок деятельности Совета.  
2.1. Совет: 
-) изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности  среди  
обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, направлен-
ной   на  их предупреждение; 
-)  рассматривает персональные дела обучающихся - нарушителей порядка; 
-) осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в 
Отделе по делам несовершеннолетних ОМВД России по г.Черногорску и Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования; 
-) выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей (законных 
представителей), не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, 
сообщает о них в отдел по делам несовершеннолетних; 
-) вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, в  
кружки технического и художественного творчества; 
-) организует индивидуальное шефство над трудными подростками; 
-) осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 
-) в необходимых случаях ставит вопрос о привлечении   родителей (законных 
представителей), не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к  
установленной  законом ответственности; 



-) заслушивает на своих заседаниях отчеты закрепленных шефов-наставников о 
работе по предупреждению правонарушений среди обучающихся, о выполнении 
рекомендаций и требований Совета; 

  -)заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению 
дисциплины и профилактике правонарушений; 
-) ходатайствует перед Отделом по делам несовершеннолетних ОМВД России по 
г.Черногорску и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования о снятии с учета обучающихся, исправивших свое 
поведение; 
-) оказывать помощь шефам- наставникам, закрепленным за правонарушителями, в 
проведении индивидуальной воспитательной работы; 
2.2. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции на своих 
заседаниях, которые проходят один раз в месяц (кроме экстренных случаев). 
Заседание протоколируется одним из членов Совета. 
2.3. При разборе персональных дел вместе с обучающимися приглашаются 
классный руководитель и родители (законные представители) обучающегося. 
2.4. Работа Совета планируется на учебный год.  План работы обсуждается на 
заседании Совета и утверждается директором Учреждения. 
 
3. Документация Совета. 
3.1. Приказ о создании Совета. 
3.2. Протоколы заседаний Совета. 
3.3.План работы Совета. 
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