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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Башкирский лицей № 136 имени М.Искужина» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Совете профилактики правонарушений и
безнадзорности (далее – Положение) Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Башкирский лицей № 136 имени
М.Искужина» (далее – Учреждение) разработано
в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, Законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013
года № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», Федеральным
законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120 – ФЗ,
Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 1998 года №124
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка», Конвенцией ООН о правах
ребенка, уставом МБОУ «Башкирский лицей № 136».
1.2. Совет профилактики правонарушений и безнадзорности (далее – Совет)
образован решением администрации Учреждения
по согласованию с
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.
1.3. Совет профилактики является общественным органом и решает задачи по
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
основе соблюдения действующего законодательства.
1.4. Работа Совета профилактики проводится совместно администрацией
школы, Советом старшеклассников, по мере необходимости – с
приглашением представителей из ПДН, УОБ и ППН.
1.5. Руководство деятельностью Совета профилактики осуществляет
заместитель директора школы по воспитательной работе.
2. 3адачи и функции Совета профилактики
2.1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.2.Оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении
нарушенных прав и законных интересов в разных сферах жизнедеятельности.
2.3. Осуществление контроля за соблюдением учащимися Устава школы.
2.4.Коррекция поведения и реабилитации учащихся, совершивших
административные правонарушения, нарушивших локальные акты школы,
педагогически – запущенных учащихся.
2.5.Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении.

2.6.Консультационная и методическая помощь родителям (законным
представителям).
2.7.Привлечение специалистов: врачей, психологов, работников
правоохранительных органов к совместному разрешению вопросов,
относящихся к компетенции Совета.
3. Состав Совета профилактики
3.1.Заседание Совета профилактики проводит заместитель директора по
воспитательной работе и является председателем.
3.2.Персональный состав Совета профилактики утверждается приказом
директора школы в начале каждого учебного года. Директор школы вправе
дополнить функциональные обязанности членов Совета профилактики в
соответствии с целями и задачами школы, полномочиями, определенными
Уставом общеобразовательного учреждения.
3.3.В состав Совета профилактики входят:
 заместитель директора школы по воспитательной работе (обеспечивает
контроль за выполнением решений Совета профилактики, педагогической
диагностикой и реабилитацией учащихся, поставленных на учет);
 социальный педагог (обеспечивает выполнение решений Совета
профилактики в соответствии со своей компетенцией и должностными
обязанностями, оформляет необходимую документацию, ведет протокол
заседаний);
 классных руководителей (обеспечивает контроль за педагогическим
сопровождением учащихся, поставленных на учет);
 педагог-психолог (обеспечивает выполнение Совета профилактики в
соответствии со своей компетенцией и должностными обязанностями,
осуществляет психологическую диагностику и реабилитацию учащихся,
поставленных на учет, консультирование их родителей);
 инспектор ПДН, УОБ и ППН (обеспечивает контроль за учащимися,
поставленными на учет в соответствии со своей компетенцией и
должностными обязанностями);
 представитель родительского комитета (в соответствии со своей
компетенцией, оказывает помощь в выполнении решений Совета
профилактики в отношении родителей учащихся, поставленных на учет,
оказывает содействие в реализации предложений Совета профилактики в
отношении семей учащихся, находящихся в социально-опасном положении);
 представитель органа ученического самоуправления (в соответствии со
своей компетенцией, оказывает помощь и содействие в социальной
реабилитации учащихся, поставленных на учет).
3.4. Совет профилактики может приглашать по мере необходимости на
отдельные заседания директора школы, заместителей директора школы по
учебно-воспитательной
работе,
классных
руководителей,
учебновспомогательный персонал, представителей родительской, ученической и
другой общественности.

3.5. Заседания Совета профилактики протоколируются и проходят по мере
необходимости.
4. Права Совета профилактики
4.1. Рассматривать информацию, поступившую от Комиссии по делам
несовершеннолетних, защите их прав в отношении учащихся, совершивших
правонарушения и поставленных на учет в КДН, материалы, поступившие в
отношении учащихся, нарушивших локальные акты школы, педагогически
запущенных учащихся, принимать по ним решения.
4.2. Выносить предложения по защите несовершеннолетних из семей,
находящихся в социально-опасном положении.
4.3. Приглашать на заседание Совета профилактики учащихся и родителей с
целью коррекции и оказания им педагогической, социальной,
психологической, правовой и иной помощи.
4.4. Привлекать специалистов социальных служб к выполнению решений
Совета профилактики.
4.5. Определять сроки постановки и снятия несовершеннолетних с
внутришкольного учета.
4.6. Выносить предложения о рассмотрении материалов на учащихся школы
в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4.7. Готовить представления на учащихся в Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
4.8. Выходить с ходатайствами в Комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав на снятие с учета учащихся, совершивших административные
и другие правонарушения.
4. Документация и отчетность
4.1. Приказ о создании Совета профилактики правонарушений и
безнадзорности.
4.2. Положение о совете профилактики.
4.3. Протоколы заседания Совета профилактики правонарушений и
безнадзорности.
4.4. Списки учащихся, семей, состоящих на внутреннем и внешнем учете
4.5.
Карточки
индивидуального
социального
психологического
сопровождения учета учащихся, состоящих на учете.

