
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                          

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№6»г.ТРОИЦКА 

 

 

 

                                                                    Утверждено 

                                                                    решением педсовета ОУ 

                                                                    приказ № 

                                                                    Директор школы_______ 

                                                                         Н.А.Веригина    

 

 

                                      ПОЛОЖЕНИЕ          

   О ШКОЛЬНОМ СОВЕТЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

        ПРАВОНАРУШЕНИЙ И АСОЦИАЛЬНОГО  

                  ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ    

 

 

                         Общие положения 

 

       -Совет по предупреждению правонарушений и асоциального поведения учащихся 

(далее Совет ) создается для организации работы по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся, защиты 

законных прав и интересов несовершеннолетних. 

       -  Свою деятельность Совет осуществляет на основании Федерального закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

рекомендаций Министерства образования Московской области «О взаимодействии 

органов внутренних дел в организации работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних», разработанные Министерством внутренних дел Российской 

Федерации и Министерством образования и науки РФ, устава образовательного 

учреждения и настоящего Положения. 

      -  Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности  и 

конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы причинить 

моральный, психологический или физический вред несовершеннолетнему. 

 

                                             Цели и задачи Совета 

 

Целью деятельности Совета является: 

     - формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся; 

     - профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная 

адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального риска». 

Основными задачами Совета являются: 

     - организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

     - обеспечение эффективного взаимодействия государственных образовательных 

учреждений с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 



     - совершенствование системы организации профилактической работы в 

государственных образовательных учреждениях; 

     - организация просветительной деятельности среди обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

 

                                 Порядок формирования Совета 

 

     - Состав Совета формируется директором государственного образовательного 

учреждения и утверждается приказом; 

     -  Совет состоит из председателя, секретаря и членов Совета. 

     - Членами Совета могут быть заместители директора, социальный педагог, педагог-

психолог, родительская общественность, органы ученического самоуправления, а также 

представители органов внутренних дел. 

     - Численность состава Совета от  5 до 10 представителей. Председатель Совета 

профилактики назначается директором государственного  образовательного учреждения, 

как правило, заместитель директора по воспитательной работе. Секретарь Совета 

назначается его председателем, как правило – социальный педагог школы. 

 

                                      Организация работы Совета 

 

       Председатель Совета: 

     - руководит и контролирует деятельность Совета, анализирует деятельность Совета, 

подписывает протоколы заседаний Совета. 

     - В отсутствии председателя его обязанности выполняет секретарь Совета. 

     - Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется секретарем Совета 

профилактики. 

     Секретарь Совета: 

     - Составляет проект повестки дня заседания Совета, организует подготовку материалов 

к заседаниям Совета; 

     - Информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня Совета, 

обеспечивает их необходимым информационным материалом; 

     - Оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет анализ и информирует Совет 

о ходе выполнения принимаемых решений. 

 

                                     Порядок деятельности Совета  

 

     - Получает информацию о случаях проявления конфликтного, негативного и 

криминального характера в поведении обучающихся, негативного влияния на них 

родителей (законных представителей) или других лиц, сообщения из правоохранительных 

органов, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов 

здравоохранения; 

     - Организует проверку полученных сведений, принимает меры для нормализации 

конфликтных ситуаций, примирения сторон или выносит решение о постановке 

обучающегося на внутришкольный учет. 

     -Выносит решения о постановке или снятия с внутришкольного учета. 

     - В своей деятельности  по организации и проведению профилактики безнадзорности и 

правонарушений обучающихся взаимодействует с территориальными 

правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органами и учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, 

родительской и ученической общественностью, а также с другими общественными 

организациями и объединениями. 



     - Проводит переговоры, беседы с учителями, родителями (законными 

представителями) и другими лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с 

обучающимися. 

     - Планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия, направленные на 

предупреждение асоциального поведения обучающихся; 

     - Заседания Совета проводится регулярно, не реже одного раза в месяц. Внеочередное 

(чрезвычайное) заседание Совета проводится по решению председателя Совета, либо по 

инициативе не менее половины членов Совета. 

     - Рассматривает персональные дела учащихся – нарушителей порядка. 

     - Выявляет трудновоспитуемых учащихся и их родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в инспекцию по делам 

несовершеннолетних. 

     - Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. 

     -  Обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию 

детей.  В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких родителей к 

установленной Законом ответственности перед соответствующими государственными и 

общественными организациями. 

     - Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению 

дисциплины и профилактике правонарушений. 

     - Ходатайствует перед педсоветом, ОДН ОВД и комиссией по делам 

несовершеннолетних о снятии с учета учащихся, исправивших свое поведение. 

     - Заседание Совета в течение трех дней со дня его проведения оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета. Протоколы 

заседаний Совета нумеруются с начала учебного года и хранятся у секретаря Совета. 

 

     Совет  рассматривает вопросы связанные:  

- с нарушением учащимися Устава школы; 

- с нарушением Правил поведения; 

- с пропусками уроков; 

- с непосещением занятий; 

- с агрессивным поведением учащегося; 

- с воспитательной работой классного руководителя в классе; 

- с  работой социального педагога и психолога по индивидуальному плану 

профилактической работы с учащимися и семьями. 

 

      На Совет профилактики приглашаются учащиеся и их родители по письменному 

запросу классного руководителя, учителя. Для этого необходимо: 

1. Заявление /докладная на учащегося или группу учащихся; 

2. Сведения о проделанной воспитательной работе с данными учащимися от классного 

руководителя. 

 

     Решением Совета  может быть: 

     - составление и реализация индивидуального плана профилактической работы; 

    -  постановка учащегося на внутришкольный учет (ВШУ); 

- ходатайство в Комиссию по делам несовершеннолетних по принятию мер к подростку; 

     - решение о проведении педагогического совета; 

     - вынесение выговора, строгого выговора. 

 

 

 

 

 



 

Внутришкольный учет (ВШУ): 

- постановка учащегося на ВШУ осуществляется по решению Совета профилактики. 

 

Для постановки учащегося на ВШУ классный руководитель представляет: 

1. Характеристику на учащегося; 

2. Сведения о проделанной индивидуальной воспитательной работе с учащимся; 

3. Совместно с социальным педагогом, педагогом-психологом классный руководитель 

составляет план индивидуальной профилактической работы с учащимся. 

 

      Прекращение деятельности Совета профилактики 

 

- Прекращение деятельности Совета профилактики осуществляется по решению 

педагогического совета школы. 

 

 

 

 

 

      

 

 

                      


