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ПОЛОЖЕ1 

о Совете профилактики правонарушений 
несовершеннолетних в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Дубенская основная общеобразовательная школа»
(МАОУ «Дубенская ООШ»)

1. Общие положения
1.1. Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних -  один из компонентов 

целостной системы образовательной деятельности МАОУ «Дубенская ООШ» (далее Школа), 
который создается и действует на базе Школы с целью организации и осуществления контроля за 
деятельностью образовательного учреждения в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным Законом РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Семейным кодексом РФ, областным и 
муниципальным законодательством, Уставом МАОУ «Дубенская ООШ».

1.3.Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МАОУ «Дубенская 
ООШ».

1.4. Совет подчиняется директору Школы, взаимодействует с Советом профилактики 
безнадзорности и правонарушений при местной администрации сельсовета Вадского 
муниципального района, комиссией по делам несовершеннолетних, подразделением по делам 
несовершеннолетних ОУ УП И ПДН ОП (дислокация с.Вад) МО МВД России «Перевозский» .

1.5. Совет объединяет усилия администрации Школы, педагогов, родителей (законных 
представителей), общественных организаций для обеспечения эффективности процесса 
профилактики безнадзорности и правонарушений.

1.6. В состав Совета входят заместитель директора, старшая вожатая, член Управляющего 
совета Школы, классный руководитель 9 класса, могут входить представители органов 
правопорядка (по согласованию) и общественных организаций (по согласованию). На заседание 
Совета могут приглашаться классные руководители, родители, обучающиеся.

2. Цель и задачи деятельности
2.1. Цель деятельности Совета -  создание условий для эффективного функционирования системы 

профилактики безнадзорности, правонарушений и девиантного поведения обучающихся.
2.2. Задачи:

• осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и законодательством 
Нижегородской области по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
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• мониторинг состояния проблемы правонарушений несовершеннолетних обучающихся и 
эффективности работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних обучающихся;

• защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

• раннее выявление семейного неблагополучия;
• создание условий для психолого-педагогической и правовой поддержки обучающихся;
• осуществление индивидуального подхода к обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, и оказание помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья;
• осуществление консультативно-профилактической работы среди обучающихся, 

педагогических работников, родителей;
• обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических учреждений по вопросам профилактики 
правонарушений, защиты прав детей.

3. Структура и организация деятельности
3.1. Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних рассматривает вопросы, 

отнесенные к его компетенции, на заседаниях, которые проводятся не реже одного раза в месяц.
3.2. Экстренное заседание Совета может быть созвано по распоряжению директора, по 

решению большинства ее членов.
3.3. План работы Совета составляется на учебный год, обсуждается на заседаниях 

педагогического совета Школы, Управляющего совета Школы и утверждается директором 
Школы. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы.

3.4. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, учащихся, 
родителей.

3.5. Деятельность Совета строится во взаимодействии с Советом профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при администрации Новомирского 
сельсовета Вадского муниципального района, комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Вадского муниципального района, заинтересованными ведомствами, 
учреждениями, общественными организациями, проводящими профилактическую 
воспитательную работу.

4. Содержание и основные направления деятельности Совета
4.1. Основные направления деятельности Совета:

• организация профилактической работы по предупреждению правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних и против несовершеннолетних, в том числе противодействие 
жестокому обращению с детьми;

• организация профилактической работы по предупреждению пропусков учащимися занятий 
без уважительной причины;

• профилактика вредных привычек (табакокурения, токсикомании, наркомании, алкоголизма и 
ВИЧ-инфекции) в подростковой среде;

• организация деятельности по профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних 
граждан;

• организация профилактической работы по противодействию экстремизму;
• организация индивидуально-профилактической работы с обучающимися, состоящими на 

различных видах учета по следующим формам: изучение особенностей личности, проведение 
мероприятий по коррекции их поведения; посещение уроков с целью выявления уровня 
подготовки к урокам; консультирование учителей-предметников и классных руководителей с 
целью выработки единых подходов к работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации; ведение карт индивидуальных программ реабилитации и адаптации учащихся, 
состоящих на различных видах учета; учет и контроль посещаемости учебных занятий 
обучающимися, состоящими на различных видах учета; проведение индивидуальных и



групповых профилактических бесед с обучающимися; вовлечение подростков в социально 
значимую деятельность, занятость во внеурочной деятельности и системе дополнительного 
образования, участие в школьных мероприятиях; ведение дневника наблюдения учащихся в 
трудной жизненной ситуации.

5. Основные функции Совета
5.1. Рассмотрение представлений классных руководителей о постановке обучающихся на 

внутришкольныи учет и принятие решений по данным представлениям.
5.2.Рассмотрение материалов, информаций и постановлений КДН и ЗП в отношении 

Обучающихся ШКОЛЫ. ихиишснии
5.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям в воспитании детей

р Т ТРеНИе КОнфликтных ситУаДий, связанных с нарушением локальных актов 
Школы, с проблемами межличностного общения участников образовательного процесса в 
пределах своей компетенции.

«пттп 5'5' Привлечение работников правоохранительных органов к совместному разрешению 
вопросов, относящихся к компетенции Совета.

5.6. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 
соответст вующих ходатайств в органы системы профилактики.
время 5‘7‘ ° РГаНИЗаЦИЯ Д0Суга обУчающихся, состоящих на учете, их занятости во внеурочное

6. Документация и отчетность
6Л‘ ПР°Т0К0ЛЫ заседаний Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних 

оформляются заместителем директора и хранятся в его делопроизводстве.
6.2. ° ТЧёхЫ 0 РезУльтатах деятельности заслушиваются на совещаниях при директоре 

учебный1шдРеЗУЛЬТаТОВ ДеЯТеЛЬН0СТИ Совета входят в °бЩий анализ деятельности Школы за
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