Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ № 40
г. Бел города

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» г. Белгорода
1.Общие положения.
1.1.
Совет
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних (далее
- Совет)
создан в МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №40» г. Белгорода для ведения профилактической
работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений, соблюдения
законных прав и интересов несовершеннолетних, укреплению дисциплины
учащихся.
1.2.
Деятельность
Совета
регламентируется законодательными
и
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области
и г.Белгорода:
-Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г.
-Конституция РФ от 30.12.2008г.
- ФЗ №120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и .
правонарушений среди несовершеннолетних» от 09.06.1999г.;
-Законом РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.;
-Семейным кодексом РФ от 08.12.1995г.
-Законом Белгородской области «Об ответственности родителей за
воспитание детей» от 30.11.2000г.;
-Законом Белгородской области «О защите прав ребенка в Белгородской
области» от 28.12.2002г.;
-Уставом школы «Распоряжение администрации г. Белгорода № 430» от
22.12.2011г.
1.3.
Настоящее
положение
является
нормативно-правовой
основой
деятельности
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» г.
Белгорода.
1.4. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с комиссией п о ’
делам несовершеннолетних и защите их прав по г. Белгороду, с УМВД России
по г. Белгороду, с МКУ НМИЦ управления образования администрации
г. Белгорода.

1.5. В своей деятельности Совет реализует принцип взаимодействия участников
образовательного процесса на основе сотрудничества, личной и
профессиональной ответственности.
1. Задачи Совета.
2.1. Осуществляет профилактическую работу с семьями и подростками,
находящимися в социально-опасном положении, с отклоняющимся поведением
в рамках законодательной базы РФ и в целях защиты конституционных прав и
интересов несовершеннолетних.
2.2. Работает в тесном контакте со всеми субъектами профилактики в
соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми
актами.
2.3. Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступлений среди
учащихся школы, состояние воспитательно-профилактической работы,
направленной на их предупреждение.
2.4.
Рассматривает
персональные
дела
учащихся,
совершивших
правонарушения или преступления.
2.5. Осуществляет контроль за поведением несовершеннолетних, состоящих на
внутришкольном профилактическом учете, учете в подразделениях по делам
несовершеннолетних УМВД России по г.Белгороду, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав по г.Белгороду.
2.6. Выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, ненадлежащим
образом исполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и обучению
своих детей.
2.7. Вовлекает детей и подростков «группы риска» в культурно-массовую и
спортивно-оздоровительную деятельность учебного заведения, спортивные
секции и кружки различной направленности.
2.8. Организует индивидуальное шефство над подростками находящимися в
социально-опасном положении.
2.9. Заслушивает на заседаниях отчеты общественных наставников (из числа
администрации школы и учителей-предметников) о воспитательнопрофилактической работе с учащимися, совершившими правонарушение или
преступление, находящимися в сложной жизненной ситуации.
2.10. Выносит на педагогический совет школы вопросы защиты прав и
интересов обучающихся.
2.11. Принимает решение о ходатайстве перед отделом полиции о привлечении
к ответственности родителей за ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей.
2.12. Планирует мероприятия по реабилитации несовершеннолетних, попавших
в трудную жизненную ситуацию, определяет обязанности по его реабилитации
между участниками воспитательно-профилактического процесса и отслеживает
динамику результативности реабилитационной работы.
3.Состав Совета.

3.1. Состав Совета утверждается приказом по школе на один учебный год и
состоит из председателя, секретаря и членов Совета.
3.2. В состав Совета входят наиболее опытные работники школы,
представители
общественных
организаций,
организаций
жилищнокоммунального хозяйства, сотрудники правоохранительных органов.
3.3. Возглавляет Совет (председатель Совета) – директор школы.
4. Порядок организации и проведения заседания Совета профилактики.
4.1. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции один раз в
месяц (каждая вторая среда месяца). При необходимости проводятся
внеочередные заседания.
4.2. Информируют учащегося и его семью о постановке на профилактический
учет, о результатах проводимой работы, снятии с учета, при отрицательном
результате – продлении индивидуальной профилактической работы, либо
ходатайстве перед КДН и ЗП по г. Белгороду, о принятии административных
мер.
4.3. На заседание Совета приглашаются несовершеннолетние с законными
представителями (лицами их заменяющими) заблаговременно с указание даты
и времени проведения Совета.
4.4. Для рассмотрения личного дела учащегося на заседании Совета классный
руководитель, социальный педагог готовит представление, характеристику
учащегося и акт обследования жилищно-бытовых условий.
4.5. Работа Совета планируется на учебный год. План работы обсуждается на
заседании Совета и утверждается руководителем общеобразовательного
учреждения.
4.6. Заседание Совета протоколируется секретарем Совета.
5. Совет имеет право:
5.1. Ставить перед соответствующими организациями вопрос о привлечении
родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к
установленной законодательством ответственности.
5.2. Инициировать принятие постановления КДН и ЗП по г. Белгороду о
проведении индивидуальной профилактической работы с привлечением
субъектов профилактики в соответствии со ст.6 Закона РФ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
5.3. Ходатайствовать перед КДН и ЗП по г.Белгороду о досрочном снятии с
профилактического учета в ОДН УУП УМВД России по г.Белгороду.
5.4. Выносить проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета,
совещания при директоре.

6. Документация Совета профилактики.

6.1. Приказ о создании Совета.
6.2. План работы Совета.
6.3. Журнал регистрации участников заседания Совета.
6.4. Банк данных детей «группы риска».
6.5. Банк данных семей, находящихся в социально-опасном положении.
6.6. Протоколы заседаний Совета.

