Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 4 г. Навашино»
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
от « 14 » ноября 2016 г. № 300
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете профилактики преступлений, правонарушений
и безнадзорности среди обучающихся
I.Общие положения
1.1.
Положение
о
Совете
профилактики
преступлений,
правонарушений и безнадзорности среди обучающихся (далее – Совет
профилактики) является нормативно-правовой основой деятельности по
профилактике
(коррекции)
социально-опасного
положения
несовершеннолетних и их семей в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 4 г. Навашино (далее
– Школа).
1.2. В своей работе Совет профилактики руководствуется Федеральным
законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным
законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Нижегородской области от 6 июля 2012 года №88-З «О
профилактике правонарушений в Нижегородской области», иными
действующими нормативными правовыми актами, нормативно-правовыми
документами Управления образования Администрации городского округа
Навашинский, Уставом школы и настоящим Положением.
1.3. Совет работает в тесном контакте с подразделением по делам
несовершеннолетних МО МВД России «Навашинский», Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите и прав при Администрации городского округа
Навашинский, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения Навашинского района», ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ», ЛПП на
ст. Навашино.
1.4. Совет профилактики организует свою деятельность в соответствии с
планом работы Школы, планом работы Совета профилактики на учебный
год.
II. Задачи Совета профилактики
2.1. Задачами деятельности Совета профилактики являются:
-организация регулярной работы по выполнению требований
действующего законодательства в части профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
- проведение индивидуальной воспитательно-профилактической работы
с обучающимися, имеющими отклонения в поведении их родителями

(законными представителями), а также с родителями (законными
представителями), ненадлежащим образом исполняющими обязанности по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних.
III.Организация деятельности Совета профилактики
Состав Совета профилактики (персональный) ежегодно утверждается
приказом директора Школы.
3.1. В состав Совета профилактики входят:
-председатель Совета профилактики,
-заместитель председателя Совета профилактики
- секретарь Совета профилактики,
- члены Совета профилактики.
3.2. Председатель Совета профилактики:
- организует работу Совета профилактики;
- определяет место и время проведения заседания Совета профилактики;
- председательствует на заседаниях Совета профилактики;
- подписывает протоколы заседаний Совета профилактики.
3.3. В случае отсутствия председателя его обязанности выполняет
заместитель председателя.
3.4. Организационное обеспечение заседаний Совета профилактики
осуществляется секретарём, который:
- составляет план работы Совета профилактики на учебный год;
- составляет проект повестки для заседаний Совета профилактики;
- информирует членов Совета профилактики о месте, времени
проведения и повестке дня;
- оформляет протоколы заседаний Совета профилактики, осуществляет
анализ и информирует Совет профилактики о ходе выполнения
принимаемых решений.
3.5. Заседания Совета профилактики проводятся, как правило, не реже
одного раза в месяц в период учебного года.
3.6. Решение принимается открытым голосованием членов Совета
профилактики и считается принятым простым большинством, если в
заседании принимало участие не менее половины его персонального состава.
3.7. В необходимых случаях на заседания Совета профилактики
приглашаются классные руководители, родители (законные представители),
специалисты других органов системы профилактики.
IV. Содержание работы и основные направления деятельности
4.1. Совет профилактики:
- рассматривает информацию правоохранительных органов о состоянии
подростковой преступности;
- анализирует деятельность школы по сохранению контингента
обучающихся и по профилактике асоциального поведения обучающихся;
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- заслушивает классных руководителей по вопросам осуществления
работы
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних; по работе с обучающимися и семьями, состоящими на
различных видах профилактического учета;
- рассматривает материалы относительно несовершеннолетних,
систематически нарушающих Устав школы (без уважительных причин,
пропускающих учебные занятия, неоднократно замеченных в нарушении
дисциплины, срывающие уроки, проявляющие хулиганство, употребляющие
наркотические или психоактивные вещества и пр.);
- рассматривает материалы относительно родителей (законных
представителей), не выполняющих по различным причинам обязанности по
обучению и воспитанию несовершеннолетних;
- рассматривает вопросы постановки обучающихся и семей на
внутришкольный учет.
V. Права и полномочия членов Совета профилактики
5.1. Члены Совета имеют право:
- приглашать на заседания родителей (законных представителей)
обучающихся, посещать неблагополучные семьи, состоящие на
внутришкольном, учете ПДН и КДНиЗП с целью анализа ситуации, оказания
помощи, защиты прав детей.
5.2 Совет может применять к обучающимся и их родителям (законным
представителям следующие меры:
- вынести предупреждение;
- объявить выговор;
- объявить строгий выговор.
5.3. Совет профилактики имеет право передавать для рассмотрения
необходимые материалы в Комиссию по делам несовершеннолетних и
защите из прав при Администрации городского округа Навашинский, в Совет
профилактики при Управлении образования Администрации городского
округа Навашинский
5.4. Совет профилактики имеет право выносить проблемные вопросы
профилактической работы на обсуждение Педагогического совета Школы
VI. Документация Совета профилактики
6.1. Заседания Совета профилактики оформляются протоколами.
6.2. Решения Совета профилактики доводятся до сведения всех
участников образовательного процесса.
Положение принято на Общем собрании работников.
Протокол №2 от 14 ноября 2016 года
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