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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
СРЕДИ НЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ~!! J6»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете по профилактике право нарушений среди несовершенно-
летних обучающихся (далее - Положение) разработано для муниципального общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа NQ16» (далее - МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа NQ 16») в соответствии с Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 29.12.2012г. N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
РФ от 24.06.1999 NQ120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», Законом РФ от 24.07.] 998 N2 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа NQ16»
и регламентирует порядок работы Совета по профилактике право нарушений среди несовершенно-
летних (далее - Совета).

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, а также принци-
пами и нормами международного права, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Законом РФ
«Об образовании», Законом РФ от 24.06.1999 N2 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом РФ от 24.07.1998 NQ124-фЗ «Об
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа N2 16».

1.3. Настоящее Положение принимается с учётом мнения Управляющего совета школы,
утверждается приказом директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа NQ1б».

1.4. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до принятия но-
вого.

11.Цель деятельности Совета

2.1. Совет создается для осуществления профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов в МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа NQ16».

111.Задачи Совета

3.1. Основные задачи Совета:
• создание системы деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа NQ16» по

предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершенно-
летних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;

• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
• разработка системы мер по социально-педагогической реабилитации несовершеннолет-

них, находящихся в социально опасном положении;
• координация деятельности педагогического коллектива по работе с обучающимися раз-

личных категорий (группа риска, состоящими на различных учётах, неуспевающих, нарушающих
правила поведения и т.д.), а также семьями обучающихся;



• обеспечение механизма взаимодействия МБОУ «Средняя общеобразовательная школа N~
16» с органами и учреждениями системы профилактики право нарушений по вопросам профилак-
тики безнадзорности и правонарушений, защиты прав несовершеннолетних;

• выявление и анализ причины и условия, способствующие совершению антиобщественных
действий несовершеннолетних;

• участие в подготовке и проведении совещаний, семинаров, конференций по проблемам
профилактики право нарушений и предупреждению безнадзорности;

• выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке инновацион-
ной деятельности по профилактике правонарушений подростков (курение, злостное непосещение
школы, употребление спиртных напитков, медикаментозных препаратов, токсичных веществ) и
предупреждению безнадзорности;

• рассмотрение ходатайств классных руководителей, социального педагога о постановке
несовершеннолетнего, совершившего правонарушение, а также родителей (законных представите-
лей), не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей на внутришкольный учет;

• осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями. В необходимых
случаях ставит вопрос о привлечении таких родителей (законных представителей) к установлен-
ной Законом ответственности перед соответствующими государственными и общественными ор-
ганизациями;

• ходатайство перед администрацией МБОУ «Средняя общеобразовательная школа N2 16» о
снятии с учёта несовершеннолетних, исправивших своё поведение.

IV. Основные функции Совета

4.1. Диагностическая:
• выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности и совершению

несовершеннолетними антиобщественных действий;
• определение системы работы с обучающимися, не выполняющими правила внутреннего

распорядка, Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа N~ 16»;
• выработка подходов к организации, осуществлению и оценке инновационной деятельности

по профилактике правонарушений подростков (курения, злостного непосещения школы, употреб-
ления спиртных напитков, медикаментозных препаратов, токсических веществ) и предупрежде-
нию безнадзорности.

4.2. Организационно-воспитательная:
• организация мероприятий, направленных на выполнение требований Закона рф от

24.06.1999 NQ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право нарушений
несовершеннолетних»;

• координация деятельности педагогического коллектива и семьями, оказавшимися в соци-
ально-опасном положении, неуспевающими обучающимися;

• подготовка и проведение совещаний, семинаров, конференций, родительских собраний по
проблемам профилактики правонарушений;

• проведение профилактической работы с родителями, систематически не выполняющими
своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних.

У. Организация деятельности Совета

5.1. Совет создается на общественных началах.
5.2. Состав Совета и его изменения утверждаются приказом директора школы.
5.3. Совет состоит из председателя, секретаря и членов. Число членов Совета устанавливает-

ся в зависимости от объема работы. В состав Совета входят: заместитель директора школы по вос-
питательной работе, заместитель директора школы по УВР, педагог-психолог, социальный педа-
гог, внештатные инспектора по охране прав детства.

5.4. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет заместитель директора школы
по воспитательной работе, а в его отсутствие - заместитель директора школы по учебно-
воспитательной работе.

5.5. На заседания Совета вместе с обучающимися, приглашенными на заседание, должны
присутствовать их родители (законные представители), классные руководители и/или наставники
(шефы), данных обучающихся. В случае их отсутствия, вопрос в отношении данного обучающего-
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ся и/или его родителей (законных представителей) не рассматривается. Данный вопрос будет пе-
ренесён на следующее заседание Совета.

5.6. На заседания Совета могут быть приглашены представители органов и учреждений си-
стемы профилактики правонарушений.

5.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
5.8. Материалы (постановления КДН и ЗП, ПДН, докладные от педагогических работников и

т.п.), поступившие в Совет, предварительно изучаются председателем, которые принимают реше-
ния о:

• рассмотрении материалов на заседании Совета;
• определении круга лиц, подлежащих приглашению на заседание;
• времени рассмотрения материалов.
5.9. План работы Совета составляется на учебный год и утверждается приказом директора

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа Х2 16».
5.10. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют не менее полови-

ны его членов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов его членов, участ-
вующих в заседании. В случае равенства голосов, голос председателя является решающим.

5.11. Совет вправе удалить несовершеннолетнего со своего заседания на время исследования
обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на несовершеннолетнего.

5.12. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председательству-
ющим на заседании и секретарем.

5.13. Отчеты о результатах деятельности Совета заслушиваются на совещаниях (классных
руководителей, административных, педсоветах и т.д.), материалы результатов деятельности вхо-
дят в общий анализ работы школы за учебный год.

VI. Основания для постановки на внутришкольный учёт

6.1. Постановка на внутришкольный учёт несовершеннолетних производится на основании
статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних»:

6.1.1. Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин (сум-
марно 15 дней);

6.1.2. Неуспеваемость обучающегося по учебным предметам;
6.1.3. Социально-опасное положение:
а) безнадзорность или беспризорность;
б) бродяжничество или попрошайничество.
6.1.4. Употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических средств, спирт-

ных напитков, курение;
6.1.5. Участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной направ-

ленности;
6.1.6. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает уголовная

ответственность;
6.1.7. Систематическое нарушение внутреннего распорядка школы (систематическое невы-

полнение д/з, отказ от работы на уроке, постоянное отсутствие учебника, тетради, разговоры на
уроках и др.);

6.1.8. Систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, сквернословие и
др.) и Устава образовательного учреждения;

6.1.9. Содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, со-
циальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специальных
учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной помощи и (или) реабилитации;

6.1.10. Совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного
взыскания;

6.1.11. Освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в
связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершен-
нолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воз-
действия;

6.1.12. Совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответствен-
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ности В связи С недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или
вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;

6.1.13. Обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых
избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации;

6.1.14. Отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;
6.1.15. Условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от нака-

зания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;
6.1.16. Несовершеннолетним, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или от-

срочка исполнения приговора;
6.1.] 7. Освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания
в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и
(или) после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждают-
ся в социальной помощи и (или) реабилитации;

6.1.]8. Осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и осво-
божденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздей-
ствия;

6.1.] 9. Осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным рабо-
там или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

6.2. Основания для постановки на внутришкольный учёт семьи, в которой родители (закон-
ные представители):

6.2.1. Не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих де-
тей;

6.2.2. Злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; отрицательно влияют на пове-
дение несовершеннолетних, вовлекают их в противоправные действия (преступления, бродяжни-
чество, попрошайничество, проституцию, распространение и употребление наркотиков, спиртных
напитков т.д.);

6.2.3. Допускают в отношении своих детей жестокое обращение;
6.2.4. Имеют детей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учёте в

образовательном учреждении;
6.2.5. Состоят на учёте в КДН, ПДН;
6.2.6. Заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представите-

лей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

6.2.7. Приговор, определение или постановление суда;
6.2.8. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора,

следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел;
6.2.9. Заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам проведенной про-
верки жалоб, заявлений или других сообщений.

VH. Меры воздействия и порядок их применения

7.1. Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает объяснения несовер-
шеннолетнего, его родителей (законных представителей) и после всестороннего рассмотрения об-
стоятельств дела предпринимает меры воздействия в отношении несовершеннолетнего и/или его
семьи:

• предупредить, установив испытательный срок, и возложить контроль на конкретное долж-
ностное лицо;

• ВЫЙтис предложением к директору школы о постановке обучающегося на внутришколь-
ный учет;

• ходатайствовать перед администрацией МБОУ «Средняя общеобразовательная школа NQ
16» о принятии мер в отношении несовершеннолетнего и/или его родителей (законных представи-
телей).

7.2. Максимальный срок решения совета - один год.
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7.3. Мера воздействия считается снятой, если несовершеннолетний в течение этого срока не
совершил нового правонарушения.

VIII. Права Совета

8.1. Совет в пределах своей компетенции имеет право:
• запрашивать у классных руководителей сведения, необходимые для работы совета, а также

приглашать их для получения информации по рассматриваемым вопросам;
• проверять условия содержания и воспитания детей в семье;
• осуществлять контроль воспитательной работы в классах;
• рассматривать информацию, докладные записки учителей по вопросам поведения, успева-

емости и посещаемости обучающихся, фактах жестокого обращения с детьми со стороны взрос-
лых;

• вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа N2 16»;

• выходить с предложением к директору школы о постановке и снятии с внутришкольного
учёта «трудных подростков» и «неблагополучные семьи»;

• вносить предложения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав по воз-
буждению дел по лишению родительских прав;

• создавать рабочие группы из числа членов совета для решения оперативных вопросов,
находящихся в его компетенции.
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