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1. Общие положения. 

 

 Совет профилактики при муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Основная общеобразовательная школа № 103» г.Новокузнецка (далее 

– Совет) создаётся для осуществления единого подхода к решению проблем 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их 

прав и законных интересов. 

 Совет в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребёнка, 

Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Законом РФ №120-Ф3 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

от 24.06.1999г. (с изменениями от 13.01.2001г.), Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», Уставом 

общеобразовательного учреждения, постановлениями и распоряжениями мэрии г. 

Новокузнецка, а также настоящим Положением. 

 Совет состоит из председателя, секретаря и членов. Число членов Совета 

устанавливается в зависимости от объёма работы. В состав Совета обязательно 

входят:  директор школы, заместитель директора по воспитательной работе 

(председатель Совета), социальный педагог, инспектор по делам 

несовершеннолетних УВД, старшеклассник. Так же в состав Совета входят 

наиболее авторитетные и опытные педагоги школы. Руководит работой Совета 

заместитель директора по воспитательной работе. 

 Совет работает во взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних 

Центрального района. 

 

2. Основные задачи и функции Совета. 

 

 Совет изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 

учащихся, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной 

на их предупреждение. 

 Совет координирует деятельность педагогического коллектива, социальных 

работников общеобразовательного учреждения по работе с «трудными 

подростками», «неблагополучными семьями», неуспевающими учащимися. 

 Выявляет учащихся, склонных к правонарушениям и бродяжничеству, 

сообщает о них в инспекцию и комиссию по делам несовершеннолетних. 

 Выявляет и анализирует причины и условия, способствующие безнадзорности, 

беспризорности и совершению антиобщественных действий несовершеннолетних. 

 Проводит профилактическую работу с родителями, систематически не 

выполняющими своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению 

несовершеннолетних. 

 Оказывает помощь несовершеннолетним в защите их прав и законных 

интересов. 

 Участвует в подготовке и проведении совещаний, семинаров, конференций, 

родительских собраний по проблемам профилактики правонарушений. 

 Рассматривает материалы на учащихся, не выполняющих Устав 

общеобразовательного учреждения, и родителей, уклоняющихся от воспитания 

детей. 
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3. Права Совета. 

 

Совет в пределах своей компетенции имеет право: 

 запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для работы 

Совета, а также приглашать их для получения сообщений и объяснений по 

вопросам, рассматриваемым Советом; 

 проверять условия содержания и воспитания несовершеннолетних в семьях; 

 осуществлять контроль воспитательной работы в классах; 

 рассматривать информацию, докладные записки педагогов по вопросам 

поведения, успеваемости и посещаемости уроков учащимися, фактах жестокого 

обращения с детьми со стороны взрослых; 

 вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в 

образовательном учреждении; 

 ставить и снимать с внутришкольного контроля «трудных подростков», 

«неблагополучные семьи»; 

 созывать Малый педагогический Совет для решения вопросов воспитательно-

образовательной работы в образовательном учреждении; 

 вносить предложения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по возбуждению дел по лишению родительских прав. 

 

4. Порядок работы Совета. 

 

 Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 

четверть. 

 Заседание Совета является правомочным, если на нём присутствуют более 

половины его членов. Решения Совета принимаются простым большинством 

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

председателя является решающим. 

 Совет вправе удалить несовершеннолетнего со своего заседания на время 

исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на 

школьника. 

 Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании и секретарём. 

 

5. Подготовка и рассмотрение дел. 

 

      Материалы, поступившие в Совет, предварительно изучаются председателем 

или его заместителем, которые принимают решение о: 

- рассмотрении дела на заседании Совета; 

- об определении круга лиц, подлежащих приглашению на заседание; 

- времени рассмотрения дела. 

 

6. Меры воздействия и порядок их применения. 

 

   6.1. Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает 

объяснения несовершеннолетнего, его родителей (или лиц, их заменяющих), и 

после всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела принимает решение о 

мерах воздействия в отношении несовершеннолетнего, среди которых могут быть: 
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- предупреждение с установлением испытательного срока и возложением 

контроля на конкретное должностное лицо; 

- обязанность принести публичное извинение; 

- направление обучающегося и его родителей (законных представителей) на 

Малый педагогический Совет на публичное слушание по имеющимся 

проблемам; 

- направление представления в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при территориальных управлениях города для принятия мер 

общественного воздействия в отношении родителей или лиц, их 

заменяющих; 

- вынесение предупреждения; 

- направление материала в подразделение по делам несовершеннолетних 

УВД для оформления протокола об административном правонарушении; 

- оформление ходатайства о лишении родительских прав. 

        

       6.2. Решение Совета действует в течение одного года. Мера воздействия 

считается снятой, если несовершеннолетний в течение этого срока не совершил 

нового правонарушения. 

       6.3.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а 

также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости).  

       6.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

       6.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение общественных организаций школы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        


