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ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете профилактики правонарушении среди учащихся

в ОГАОУ «Центр образования «Ступени»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете профилактики правонарушении среди 

учащихся в ОГАОУ «Центр образования «Ступени» (далее - Положение) 

разработано с целью регламентации деятельности ОГАОУ «Центр образования 

«Ступени» (далее - Центр) по предупреждению безнадзорности, 

правонарушении  и преступлении, для укрепления дисциплины среди учащихся 

Центра и защите их законных прав и интересов.

1.2. Совет профилактики правонарушении среди учащихся в ОГАОУ 

«Центр образования «Ступени» (далее - Совет) в своеи работе руководствуется 

нормативными и правовыми актами, регламентирующими организацию 

профилактическои работы, и настоящим Положением. 

1.3. Состав Совета и его изменение утверждается директором Центра.

В состав Совета входят: председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены Совета. Прекращение полномочии председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов Совета осуществляется по 

решению педагогического совета Центра.

Председатель Совета выбирается из числа заместителеи директора 

Центра. Председатель осуществляет общее руководство и планирование работы 

Совета профилактики, проводит заседания Совета, докладывает директору 

Центра и педагогическому совету о результатах работы Совета профилактики.

Заместитель председателя Совета выбирается из числа наиболее опытных 

педагогов Центра и в отсутствие председателя исполняет его обязанности.

Секретарь Совета выбирается из числа педагогов Центра. Осуществляет 

ведение документации, протоколирует заседания и заполняет журнал заседании 



Совета профилактики.

Члены Совета выбираются из числа педагогов Центра, организующих 

воспитательную работу (заместитель директора по воспитательнои работе, 

социальныи педагог, педагог-организатор, кураторы) и коррекционно-

развивающую работу (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед), 

из числа представителеи родительскои общественности, сотрудников 

правоохранительных органов.

1.5.Деятельность Совета основывается на принципах:

-  законности, демократизма и гуманного обращения с 

несовершеннолетними;

− индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;

− соблюдения конфиденциальности полученнои информации;

− обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

2. Задачи и порядок деятельности Совета

2.1. Основными задачами деятельности Совета являются:

2.1.1. Планирование и организация индивидуальнои профилактическои 

работы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете, учёте в органах 

внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, у врача-нарколога.

2.1.2. Изучение и анализ состояния правонарушении среди учащихся, 

состояния воспитательнои и профилактическои работы, направленнои на их 

предупреждение.

2.1.3. Рассмотрение персональных дел учащихся, требующих особого 

педагогического внимания.

2.1.4. Осуществление контроля за поведением подростков, состоящих 

на внутришкольном учете, на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, в комиссии по делам несовершеннолетних, у врача-

нарколога.

2.1.5. Выявление и постановка  на внутришкольныи учет 

трудновоспитуемых учащихся и их родителеи (законных представителеи), не 

выполняющих своих обязанностеи по воспитанию и обучению детеи.



2.1.6.  Организация работы по вовлечению трудновоспитуемых 

учащихся во внеурочную деятельность.

2.1.7.  Организация индивидуального шефства над 

трудновоспитуемыми учащимися, закрепление за ними шефов - наставников из 

числа работников Центра, представителеи родительскои общественности.

2.1.8. Заслушивание отчётов на заседаниях Совета закрепленных шефов 

- наставников о работе по предупреждению безнадзорности, правонарушении и 

преступлении среди учащихся, о выполнении рекомендации и требовании 

Совета.

2.1.9. Осуществление профилактическои работы с неблагополучными 

семьями, обсуждение поведения родителеи (законных представителеи), не 

выполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению детеи. При 

необходимости Совет  ставит перед соответствующими государственными 

организациями вопрос о привлечении таких родителеи к ответственности, 

установленнои законодательством Россиискои Федерации.

2.1.10. Заслушивание кураторов о состоянии работы по укреплению 

дисциплины, профилактики правонарушении и преступлении среди учащихся.

2.1.11. Вынесение проблемных вопросов на обсуждение педсовета и для 

принятия решения руководством Центра; принятие решения о снятии 

исправившихся учащихся с внутришкольного контроля.

2.1.12. Оказание помощи кураторам, шефам - наставникам, 

закрепленным за учащимися «группы риска», правонарушителями, другими 

категориями подучетных учащихся в проведении с ними профилактическои 

работы.

2.1.13. Организация обучения педагогических работников Центра, 

шефов - наставников современным формам и методам работы по 

предупреждению безнадзорности, правонарушении и преступлении среди 

несовершеннолетних.

2.1.14. Не реже одного раза в год Совет  отчитывается о проводимои 

работе и ее результатах перед педагогическим коллективом Центра.

2.1.15. Информирование директора Центра о состоянии правонарушении 



среди учащихся, проблемах и перспективах организации профилактическои 

работы.

2.1.16. Планирование и организация проведение лекции, диспутов, 

массовых мероприятии, разъяснительных бесед с учащимися  и их родителями 

(законными представителями) других групповых и индивидуальных 

мероприятии, направленных на профилактику правонарушении среди учащихся 

с привлечением представителеи правоохранительных органов, других 

заинтересованных ведомств (по необходимости).

2.1.17. Совет и администрация школы информируют в соответствии с 

Федеральным Законом от 24 июня 1999 г. №  120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних»:

- органы прокуратуры - о нарушении прав и свобод учащихся;

- комиссию по делам несовершеннолетних - о выявленных случаях 

нарушения прав учащихся на образование, труд, отдых, жилище и других прав, 

а также о недостатках в деятельности органов и учреждении, препятствующих 

предупреждению безнадзорности и правонарушении;

- орган опеки и попечительства - о выявлении учащихся, оставшихся без 

попечения родителеи или законных представителеи либо находящихся в 

обстановке, представляющеи угрозу их жизни, здоровью или препятствующеи 

их воспитанию;

- орган управления социальнои защиты населения - о выявлении 

учащихся, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или 

беспризорностью, а также о выявлении семеи, находящихся в социально 

опасном положении;

- орган внутренних дел - о выявлении родителеи  учащихся  или их 

законных представителеи и иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или 

совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также об 

учащихся , совершивших правонарушение или антиобщественные деиствия;

- орган управления здравоохранением - о выявлении учащихся, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 



употреблением спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или 

одурманивающих веществ;

- комитет образования - о выявлении учащихся в связи с прекращением по 

неуважительным причинам занятии в Центре; 

- орган по делам молодежи - о выявлении учащихся, находящихся в 

социально опасном положении и нуждающихся в этои связи в оказании помощи 

в организации отдыха, досуга, занятости.

2.2. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на 

своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в учебную четверть.

2.3. Экстренное (внеочередное) заседание Совета может быть созвано по 

распоряжению директора Центра, решению большинства его членов.

2.4. Заседание Совета является правомочным при наличии не менее 

половины его состава. Решения Совета принимаются простым большинством 

голосов его членов, участвующих в заседании. В случае равенства голосов, 

голос председателя является решающим.

2.5. При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашаются 

закрепленныи шеф-наставник, куратор и родители (законные представители) 

учащегося, а при необходимости  - другие заинтересованные лица.

2.6. Работа Совета планируется на учебныи год. План работы обсуждается 

на заседании Совета и утверждается директором Центра. В течение учебного 

года по мере необходимости в план работы вносятся коррективы.

2.7. Решения Совета реализуются через приказы директора Центра или 

распоряжения заместителя директора по воспитательнои работе.

2.8. Решения Совета доводятся до сведения участников образовательного 

процесса на оперативных совещаниях и вывешиваются  на  информационных 

стендах.

2.9. Свою работу Совет проводит в тесном контакте с 

правоохранительными органами; комиссиями по делам несовершеннолетних; 

органами Госнаркоконтроля России; органами прокуратуры, здравоохранения, 

по делам молодежи, культуры; учреждениями дополнительного образования 

детеи; наркологическими службами; администрациями предприятии по месту 



работы родителеи (законных представителеи); заинтересованными 

общественными организациями.

3. Права и ответственность Совета. 

3.1.  В пределах своеи компетенции Совет имеет право: 

- запрашивать от кураторов сведения, необходимые для работы Совета, а также 

приглашать их для получения сообщении и объяснении по вопросам, 

рассматриваемым Советом;

- рассматривать информацию, докладные записки работников Центра по 

вопросам поведения, успеваемости и посещаемости учебных занятии 

учащимися, фактах жестокого обращения с детьми со стороны взрослых;

- удалить учащегося со своего заседания на время исследования 

обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на 

учащегося.

- проверять условия содержания и воспитания учащихся в семьях;

- осуществлять контроль воспитательнои работы кураторов; вносить 

предложения по вопросам улучшения воспитательнои работы с курируемыми 

воспитанниками;

- ставить и снимать с внутришкольного контроля учащихся, 

«неблагополучные семьи»;

- выносить на обсуждение во время родительских собрании информацию 

о профилактическои работе;

- ходатаиствовать перед КДН о принятии мер общественного воздеиствия 

в установленном законом порядке в отношении учащихся и их родителеи 

(законных представителеи).

3.2. Совет  несет ответственность за правильность оформления документов 

(протоколов заседании, ходатаиства, писем) и законность принимаемых 

решении.

4. Подготовка и рассмотрение персональных дел учащихся

4.1. Материалы, поступившие в Совет, предварительно изучаются 

председателем или его заместителем, которые принимают решения:

- о рассмотрении дела на заседании Совета;



- об определении круга лиц, подлежащих приглашению на заседание;

- о времени рассмотрения дела.

5. Меры воздеиствия и порядок их применения

5.1. Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает 

объяснения учащегося, его родителеи (законных представителеи) и после 

всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела принимает решение о 

мерах воздеиствия в отношении родителеи (законных представителеи), среди 

которых могут быть:

- предупреждение родителеи (законных представителеи) учащихся с 

установлением испытательного срока и возложением контроля на конкретное 

должностное лицо;

- обязанность принести публичные извинения;

- вынесение предупреждения;

- направление представления в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав для принятия мер общественного воздеиствия в отношении 

родителеи (законных представителеи);

- направление материала в подразделение по делам несовершеннолетних 

для оформления протокола об административном правонарушении;

- оформление ходатаиства о лишении родительских прав.

5.2. Решение Совета деиствует в течение одного года. 

6. Документация и отчетность

6.1. Деятельность Совета оформляется в следующих документах:

- Приказ о создании Совета.

- Положение о Совете.

- План работы Совета.

- Программы (планы) индивидуальнои профилактическои работы с 

учащимися, состоящими на внутреннем и внешнем учете.

- Книга протоколов заседании Совета.

- Списки учащихся, состоящих на внутришкольном учете, ПДН, КДН.

- Социальныи паспорт Центра (сведения о семьях 

«группы риска», семьях, находящихся в социально опасном положении).



- Карта социального неблагополучия.

6.2. Заседания и решения Совета протоколируются секретарем и хранятся 

в его делопроизводстве. Протокол подписывается председателем Совета и 

секретарем.

6.3. Отчеты о результатах деятельности Совета заслушиваются на 

совещаниях при директоре, материалы результатов деятельности входят в 

общии анализ деятельности Центра за учебныи год.

7. Прекращение деятельности Совета 

7.1. Прекращение деятельности Совета осуществляется по решению 

педагогического совета Центра.


