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Положение
о Совете профилактике правонарушений
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Конвенции ООО о правах
ребенка, Конституции Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 24.06.199№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (с последующими изменениями), Законом Российской Федерации
от 24.07.1998 №124 _ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Законом
Республики Хакасия от 08.07.2005 №50- ЗРХ «О профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Республике Хакасия», приказ Министерства
образования и науки РХ от 15.03.2007 №163 «Об организации индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними в республиканских государственных и
муниципальных учреждениях Республики Хакасия» с целью регламентации деятельности
по профилактике правонарушений; с учетом мнения совета учащихся, совета родителей
(законных представителей) и представительного органа Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа
№12»(далее МБОУ «СОШ №12»).
1.2. Совет профилактики (далее - Совет) создается для организации работы по
предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних,
укреплению дисциплины учащихся МБОУ «СОШ №12».
1.3. Состав Совета и его председатель утверждаются приказом директора МБОУ
«СОШ №12» сроком на 1 год.
1.4. В состав Совета входят: председатель, назначаемый из членов администрации
МБОУ «СОШ №12», социальный педагог, психолог, 3 педагога школы. На заседания
Совета приглашается инспектор ОДН или УВД.
1.5. Заседания Совета проходят по мере необходимости, но не реже одного раза в
месяц.
1.6. Курирует работу Совета заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ «СОШ №12».
1.7. Текст настоящего Положения размещается для ознакомления на официальном
сайте МБОУ «СОШ №12» в сети Интернет: школа12.абакан.рф.
2. Основные задачи
2.1. Основными задачами Совета являются:
 изучение и анализ правонарушений и преступлений, совершенных учащимися,
планирование и осуществление воспитательной и профилактической работы,
направленной на их предупреждение;
 рассмотрение персональных дел учащихся - нарушителей порядка;
 осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями;

 осуществление контроля за поведением подростков, состоящих на учѐте в школе,
Отделе по делам несовершеннолетних, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав;
 выявление учащихся, находящихся в социально опасном положении, и родителей,
не выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей, передача информации о них в
Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и в Отдел по делам
несовершеннолетних Управления внутренних дел города Абакана;
 обеспечение механизма взаимодействия Учреждения с правоохранительными
органами, представителями лечебно – профилактических, образовательных учреждений,
муниципальных центров и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности
и правонарушений, защиты детей.
3. Содержание деятельности Совета
3.1. Обсуждает выполнение родителями, своих обязанностей по воспитанию детей. В
случае необходимости, направляет представление на родителей за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей в ОДН или КДН на принятие административных
мер наказания.
3.2. Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению
дисциплины и профилактике правонарушений среди учащихся.
3.3. Выносит проблемные вопросы, касающиеся его компетенции, на обсуждение
Педагогического совета и для принятия решения администрацией школы.
3.4. Ходатайствует перед Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав Администрации города Абакана о снятии учащихся с учѐта.
5. Организация управления
5.1. План работы Совета составляется на учебный год и утверждается директором
Учреждения.
5.2. Совет рассматривает вопросы, относящиеся к его компетенции, на своих
заседаниях, которые проходят не реже одного раза в два месяца (кроме экстренных
случаев).
5.3.Заседания Совета оформляются протоколами.
5.4.При рассмотрении персональных дел вместе с учащимися приглашаются
родители (законные представители), куратор и классный руководитель.
5.5.Свою работу Совет проводит во взаимодействии с правоохранительными
органами, общественными организациями, проводящими воспитательную работу с детьми.
6. Делопроизводство
6.1. В Совете должны быть следующие документы:

Положение о Совете;

план работы на учебный год;

протоколы заседаний.

