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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете профилактики 
муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Шидловская основная общеобразовательная школа Волоконовского района 

Белгородской области»  

 

 
1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано на основе Конституции Российской Федерации, 

Законов Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», «Об образовании», Конвенции  ООН о правах ребенка. 

1.2. Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их прав 

создается в школе с целью реализации областных и районных целевых программ по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав, 

руководства системой охраны прав детей. 

1.3.Общее руководство Советом по профилактике правонарушений несовершеннолетних  

и защите их прав осуществляет заместитель директора. 

1.4. В состав Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их 

прав входят директор школы, заместитель директора, председатель родительского 

комитета. 

1.5.На заседания Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите 

их прав могут приглашаться классные руководители, представители правоохранительных 

органов, общественных организаций, муниципальных учреждений, обучающиеся. 

2. Задачи работы Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних  и защите их прав 

2.1.Осуществляет профилактику безнадзорности и  правонарушений обучающихся в школе. 

2.2.Обеспечивает механизм взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических учреждений, муниципальных органов и 

других организаций по вопросам  профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защиты  прав детей. 

2.3. Оказывает помощь родителям (законным представителям) по вопросам воспитания 

детей. 

3. Организация работы Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав 

3.1. Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их прав  

заседает не реже одного раза в два месяца. 

3.2.План работы Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите 

их прав  составляется на учебный год. 
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4. Основные функции Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав 

4.1.Оказание содействия в проведении различных форм работы  по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. 

4.2.Рассмотрение представлений классных руководителей о постановке учащихся на 

внутришкольный профилактический  учет.  

4.3.Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям)  в воспитании детей. 

4.4.Привлечение специалистов: медицинских работников, психологов, работников 

правоохранительных органов к совместному   решению вопросов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. 

4.5.Обсуждение вопросов пребывания детей в семьях, находящихся в социально опасном 

положении,  подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

5. Документация и отчетность  

5.1 Заседания Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их 

прав протоколируются. Протоколы хранятся в делопроизводстве школы. 

5.2 Материалы о результатах деятельности Совета  по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав входят в общий анализ деятельности школы за 

учебный год.  

 

 

 


