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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об общественном совете по профилактике правонарушений
среди обучающихся (далее Совет по профилактике) разработано на основе «Конвенции ООН
о правах ребенка», Конституции Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об
образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3, Семейного кодекса РФ, Федерального закона
Российской Федерации от 7.05.2013. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федеральный закон от 24.07.1998
№ 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации", Устава М униципального общеобразовательного учреждения гимназии №1
(далее - Гимназия).
1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность Совета по профилактике,
являющегося одним из коллегиальных органов Гимназии.
2. Цели и задачи Совета по профилактике
2.1. Целью Совета по профилактике является оказание помощи педагогическому
коллективу и родителям (законным представителям) в вопросах правового воспитания
учащихся и профилактической работе по предупреждению девиантного и асоциального
поведения, безнадзорности, правонарушений и преступлений среди обучающихся Гимназии.
2.2. Основными задачами Совета по профилактике являются:
- организация регулярной работы по выполнению Федерального закона «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», других
нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в детской и
подростковой среде;
- обеспечение механизма взаимодействия Гимназии с правоохранительными
органами,
представителями
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здравоохранительных учреждений и других организаций по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей; выявление и устранение причин и
условий, способствующих безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими
преступлений, правонарушений, антиобщественных действий;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; социально
педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении;
- выявление и пересечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную
или антиобщественную деятельность; организация просветительской деятельности среди
обучающихся и родителей (законных представителей).
3. П орядок формирования Совета по профилактике
3.1. Состав Совета по профилактике формируется директором Гимназии и
утверждается приказом.
3.2. Совет по профилактике состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов совета. Членами Совета могут быть заместители директора, классные

руководители, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, представители
Управляющего совета Гимназии, родительской общественности, органов ученического
самоуправления, а также представители органов внутренних дел и иных органов учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3.3. Председателем Совета по профилактике является директор Гимназии.
Председатель Совета по профилактике организует работу Совета; определяет повестку дня,
место и время проведения заседания Совета; председательствует на заседаниях Совета. В
отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя.
3.4.
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осуществляется секретарем. Секретарь Совета по профилактике составляет проект повестки
для заседаний Совета; информирует членов Совета по профилактике о месте, времени
проведения и повестке дня, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными
материалами; оформляет протоколы заседаний Совета по профилактике, осуществляет
анализ и информирует Совет по профилактике о ходе выполнения принимаемых решений.
4. П орядок деятельности Совета по профилактике
4.1. Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы Гимназии, утвержденным директором.
4.2. Совет по профилактике рассматривает вопросы, отнесенные его компетенции, на
своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в четверть (за исключением
экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в Гимназии).
4.3. Экстренное (внеочередное) заседание Совета по профилактике может быть
созвано по распоряжению директора Гимназии, решению большинства его членов.
4.4. Решение Совета по профилактике является правомочным, если на заседании
присутствовало не менее двух третей общего состава Совета по профилактике и если за него
проголосовало большинство присутствующих.
4.5. При разборе персональных дел обучающихся приглашаются классные
руководители, специалисты других учреждений и ведомств, родители (законные
представители).
4.6. В своей деятельности по организации и проведению профилактики
безнадзорности и правонарушений обучающихся взаимодействует с 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.
4.7. Проводит переговоры, беседы с родителями (законными представителями) и
другими лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися, принимает
меры для нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон, проводит проверку
полученных сведений об учащихся, совершивших правонарушения или допустивших
неуспеваемость по предметам. Планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия
направленные на предупреждение асоциального поведения обучающихся.
4.8. Выносит решения о постановке или снятии с внутришкольного учета.
4.9. Родителя (законных представителей) и учащегося информируют о постановке на
внутришкольный учет, о результатах проводимой работы, снятии с учета, при отрицательном
результате - продлении индивидуальной профилактической работы, либо ходатайстве перед
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав о принятии административных
мер. Решения Совета по профилактике доводятся до сведения педагогического коллектива на
оперативных совещаниях, педагогических советах.
5. Основные функции Совета по профилактике
5.1.
Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб
сопровождения,
классных
руководителей,
родителей
обучающихся
(законных

представителей), представителей внешкольных организаций по направлениям профилактики
правонарушений, вопросам охраны прав ребенка.
5.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога о
постановке учащихся на внутришкольный учет и принятие решений по данным
представлениям.
5.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным
представителям) в воспитании детей.
5.4. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по
профилактике правонарушений среди обучающихся в гимназии, охране прав детей.
5.5. Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по
профилактике правонарушений, социального педагога, педагога-психолога по работе с
детьми «группы риска».
5.6. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов
гимназии, с проблемами межличностного общения участников образовательного процесса в
пределах своей компетенции.
5.7. Привлечение специалистов: врачей, психологов, работников правоохранительных
органов и других к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции Совета
по профилактике.
5.8. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка
соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства.
6. Документация и отчетность.
6.1. Заседания и решения Совета по профилактике правонарушений среди
обучающихся протоколируются и хранятся в делопроизводстве заместителя директора по
воспитательной работе.
6.2. Отчеты о результатах деятельности Совета по профилактике заслушиваются на
совещаниях при директоре, материалы результатов деятельности входят в общий анализ
деятельности Г имназии за учебный год.
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