
 



III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

          3.1.  Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся заседает не реже одного раза в четверть. Заседания 

протоколируются. 

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

распоряжению директора школы, решению большинства его членов. 

           3.3.План работы Совета составляется на учебный год, утверждается 

директором школы. 

          3.4. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся согласовывает свою работу с Советом школы и с педагогическим 

советом. 

          3.5.Решения Совета по профилактике доводятся до сведения 

педагогического коллектива, учащихся, родителей (законных представителей). 

         3.6. Решения совета реализуются через приказы директора школы. 

         3.7. Совет по профилактике изучает и анализирует состояние 

правонарушений и преступности среди учащихся, состояние воспитательной и 

профилактической работы, направленной на их предупреждение. 

         3.8. Рассматривает персональные дела учащихся –правонарушителей. 

         3.9. Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на 

учете в ОДН, КДН. 

         3.10. Выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не 

выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает  о них в 

ОДН, КДН. 

        3.11. Вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в кружки,  

спортивные секции. 

        3.12. Осуществляет профилактическую работу с  «неблагополучными» 

семьями. Обсуждает  поведение родителей, не выполняющих свои обязанности 

по воспитанию детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении 

таких родителей к установленной Законом ответственности. 

        3.13. Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по 

укреплению дисциплины и профилактике правонарушений. 

        3.14. Вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета. 

        3.15.Выносит решения о постановке и снятии учащихся с 

внутришкольного учета.   

 

IV. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

          4.1. Координация деятельности  классных руководителей, родителей  

обучающихся (их законных представителей), представителей внешкольных 

организаций по направлениям профилактики безнадзорности и 

правонарушений, вопросам охраны прав ребенка. 

          4.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, психолога 

школы о постановке учащихся на педагогический учет и принятии решений по 

данным представлениям. 



           4.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей. 

           4.4. Организация и оказание содействия в проведении  различных форм 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся в школе, охране прав детей. 

           4.5. Обсуждение анализа результатов деятельности классных 

руководителей по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

психологической службы с детьми «группы риска». 

          4.6. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 

локальных актов школы, с проблемами межличностного общения участников  

образовательного процесса в пределах своей компетенции. 

         4.7. Привлечение специалистов: врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и других служб к совместному разрешению 

вопросов, относящихся к компетенции Совета по профилактике. 

         4.8. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, 

подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

       5.1. Приказ о создании Совета  по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди  обучающихся. 

       5.2. План работы Совета, утвержденный директором. 

       5.3. Протоколы заседаний и решений Совета по профилактике  (ведутся 

секретарем Совета, избираемым из числа  педагогов и хранятся в его 

делопроизводстве). 

        5.4. Картотека учащихся, состоящих на  внутришкольном учете. 

        5.5. Картотека семей, находящихся в социально опасном положении. 

        5.5. Социальный паспорт классов. 

        5.7. Отчеты о результатах деятельности Совета по профилактике  

заслушиваются на педагогических советах, информационно-методических 

совещаниях школы, материалы результатов деятельности входят в общий 

анализ деятельности школы за учебный год. 

 

 

 

 
 


