РАССМОТРЕНО
на заседании педсовета
«30 » сентября 2013 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете профилактики правонарушений
1. Общие положения
1.1. Совет профилактики создан в школе для работы по предупреждению
правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины обучающихся.
1.2. Состав совета профилактики утверждается педагогическим советам
школы и состоит из председателей, его заместителей и членов совета.
Членами совета являются наиболее опытные работники школы ,
представители общественных организаций, сотрудники правоохранительных
органов.
1.3. Руководит работой Совета социальный педагог школы.
2. Задачи Совета
Совет профилактики правонарушителей в ходе своей деятельности решает
следующие задачи:
2.1. Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди
обучающихся, состояние воспитательной работы, направленной на их
предупреждение;
2.2. Рассматривает персональные дела обучающихся - нарушителей порядка,
2.3. Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете;
2.4. Выявляет трудновоспитуемых учеников и родителей, не выполняющих
своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в инспекцию по
делам несовершеннолетних;
2.5. Организует индивидуальное шефство над трудными подростками;
2.6. Осуществляет профилактическую работу с семьями, находящихся в
социально опасном положении.
2.7. Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по
укреплению дисциплины;
2.8. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия
решения руководством школы.
2.9. Обсуждают поведение родителей, не выполняющие свои обязанности по
воспитанию детей. В необходимых случаях ставят вопрос о привлечении
таких родителей к установленной Законом ответственности перед
соответствующими государственными и общественными организациями.

2.10. Ходатайствует перед педсоветом школы, ОВД и комиссией по делам
несовершеннолетних о снятии с учета учащихся, исправивших свое
поведения.
3. Порядок деятельности Совета
3.1. Совет профилактики рассматривает вопросы на своих заседаниях,
которые проходят не реже одного раза в месяц (кроме экстренных случаев)
3.2. Заседание Совета протоколируется одним из членов Совета.
3.3. При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашаются
классный руководитель и родители обучающихся.
4. Документация Совета профилактики правонарушений
4.1. Приказ о создании Совета профилактики.
4.2. Положения о Совете профилактики
4.3. План работы совета Профилактики
4.4. Книга протоколов заседания совета профилактике
4.5. Списки учащихся, состоящих на учете в образовательном учреждении,
ПДН, КДН, ОВД.
4.6. Социальный паспорт образовательного учреждения (сведения о семьях
«группы риска», семьях, находящихся в социально опасном положении)

