
ПРИНЯТО                                                                 

на заседании педагогического совета   

протокол  от 29.08.2013 № 1                   

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  МБОУ гимназии 

 № 64  города Липецка  

от  30.08.2013 № 183-о 

 

Положение о Совете профилактики правонарушений 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: в Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989;  Конституция 

Российской Федерации  Законы Российской Федерации: «Об образовании 

в Российской Федерации», «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» от 06.10.1999 №184-ФЗ; «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 

06.10.2003 №131-ФЗ; «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.1998 №124-ФЗ; «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120-ФЗ; «О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей» от 16.04.2001 №44-ФЗ; «О порядке установления размеров 

стипендий и социальных выплат в РФ» от 07.08.2000 №122-ФЗ; Семейный 

кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ; «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» от 21.12.1996г. № 159-ФЗ; «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 №81-ФЗ; Законами Липецкой 

области: от 22 августа 2007 г. N 87-ОЗ "О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Липецкой области"; от 27 марта 

2009 г. N 259-ОЗ "О социальных, поощрительных выплатах и мерах 

социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а 

также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и 

Липецкой областью"; от 30 декабря 2010 г. N 458-ОЗ "Об общественных 

воспитателях несовершеннолетних": Уставом МБОУ гимназии  № 64 

города Липецка. 

 Совет профилактики правонарушений (далее Совет профилактики) 

создается с целью развития профилактической работы в гимназии, 

формирования и поддержания законопослушного поведения   обучающихся.  

 Постоянный состав Совета профилактики образуют директор школы, 

заместители директора по УВР,  инспектор по охране прав детства,  педагог – 

психолог, классные руководители.  На заседании Совета профилактики с 

правом голоса присутствует классный руководитель обучающегося, 

совершившего правонарушения.   

 Члены  Совета  профилактики выполняют свои обязанности на 

общественных началах.  

 



2. Задачи деятельности Совета профилактики 

       2.     Основными задачами Совета профилактики является следующее: 

       2.1.  Организация работы школы по предупреждению безнадзорности и 

профилактике правонарушений обучающихся. 

       2.2.  Защита прав и интересов участников образовательного сообщества 

на уровне школы. 

       2.3.  Координация взаимодействия с правоохранительными органами 

ОДН.  

 

3.  Компетенция Совета профилактики 

3.1.  Совет профилактики: 

3.1. разрабатывает и осуществляет мероприятия школы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3.2. рассматривает заявления работников школы, родителей (законных 

представителей) обучающихся, других лиц на обучающихся, нарушающих 

дисциплину и общественный порядок; 

3.3. заслушивает выступления педагогических работников по вопросу 

организации профилактической работы в классе; 

3.4. решает вопрос о постановке обучающихся на индивидуальную 

профилактическую работу; 

3.5. ходатайствует о постановке обучающихся на учет в ОДН;   

3.6. организует персонифицированный учет несовершеннолетних; 

3.7. контролирует организацию работы с  обучающимися, состоящими на 

индивидуальной профилактической работе в школе, ОДН; 

3.8. координирует взаимодействие школы, правоохранительных органов и 

общественных организаций по вопросам организации профилактической 

работы в школе; 

3.9. устанавливает приоритетные направления  деятельности классных 

руководителей по вопросам организации работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; 

3.10. устанавливает меру ответственности обучающихся за правонарушения; 

3.11. готовит представления в ОДН. 

 

4. Регламент работы Совета профилактики 

4.1.   Состав Совета профилактики определяется приказом директора в 

начале учебного года сроком на 1 год. 

4.2.  Совет профилактики собирается не реже 1 раза в месяц. 

4.3. Решения Совета профилактики принимаются открытым голосованием. 

 

5. Документация и отчетность 

 

5.1. Основными документами, регламентирующими деятельность Совета 

профилактики, являются: 

 Положение о Совете профилактики, 

 Приказ об организации работы Совета профилактики, 



 План работы Совета профилактики на учебный год, 

 План совместной работы школы с ОДН, 

 Протоколы заседаний Совета профилактики. 

  

 

 

 

 

 

  


