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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о Совете  по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся (далее – Положение) регламентирует 

деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся Муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения  «Школа №45 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – 

Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

Конвенцией о правах  ребенка; 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Конституцией Республики Башкортостан; 

Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 №  696-З «Об 

образовании в Республике Башкортостан»; 

Письмом Минобрнауки РФ от 05.09.2011 N МД-1197/06 «О Концепции 

профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной 

среде»; 

Уставом Учреждения.   

1.3. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся  (далее – Совет) является общественным органом Учреждения. 

1.4.Общее руководство деятельностью Совета осуществляет директор 

Учреждения, а в его  отсутствие – заместитель директора по воспитательной 

работе. 

1.5. В состав Совета входят: социальный педагог, педагог-психолог, 

иные педагогические работники и представители администрации 

Учреждения. 

На заседания Совета могут приглашаться медицинский работник, 

работник правоохранительных органов, должностные лица органов или 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, представители коллегиальных органов  управления 

Учреждением. 

Количественный и персональный состав Совета утверждается приказом 

директора Учреждения. 

1.6. В своей работе Совет использует методические рекомендации и 

разработки по профилактике социально-негативных явлений; 

взаимодействует с ведомствами, организациями, предприятиями и 

учреждениями по данному направлению деятельности.    
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2. Цель и задачи совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся 

2.1. Целью деятельности Совета является предупреждение и 

профилактика правонарушений обучающимися Учреждения, девиантности и 

социально-негативных явлений и формирование здорового образа жизни.  

2.2. Задачами Совета среди обучающихся являются: 

-  профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся в Учреждения; 

-  обеспечение механизма взаимодействия Учреждения с 

правоохранительными органами, представителями лечебно-

профилактических, образовательных организаций, муниципальных и других 

организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, 

защиты прав детей; 

-  оказание помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся по вопросам воспитания детей. 

 

3. Организация деятельности Совета по профилактике безнадзорности 

                            и правонарушений среди обучающихся 

3.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в четверть. На 

заседаниях ведется протокол (допускается электронный вид). 

3.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета может быть созвано 

по распоряжению директора Учреждения, решению большинства членов 

Совета. 

3.3. Организация работы Совета осуществляется по плану. План работы 

составляется на учебный год с учетом районных целевых  программ и 

нормативных документов. 

3.4. Решение Совета доводится до сведения педагогического 

коллектива, обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся на  совещаниях, общешкольных и классных собраниях. 

 

4.Основные функции Совета по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди обучающихся 

Основные функции Совета: 

4.1. В соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»: 

оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении; 

организация выявления несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в Учреждении, 
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организация принятия мер по их воспитанию и получению ими общего 

образования; 
организация выявления семей, находящихся в социально опасном 

положении, и оказания им помощи в обучении и воспитании детей; 
обеспечение организации в Учреждении общедоступных спортивных 

секций, технических и иных кружков, клубов и привлечения к участию в них 

несовершеннолетних; 
осуществление мер по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 
4.2. Координация деятельности классных руководителей, родителей 

обучающихся (законных представителей) обучающихся, представителей 

внешкольных организаций по направлениям профилактики безнадзорности и 

правонарушений, вопросам охраны прав ребенка. 

4.3. Рассмотрение представлений классных руководителей, 

социального педагога о постановке обучающихся на внутришкольный учет и 

принятие решений по данным представлениям. 

4.4. Оказание консультативной, методической помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся в воспитании. 

4.5. Организация и оказание содействия в проведении различных форм 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся Учреждения, охране прав детства. 

4.6. Обсуждение анализа результатов деятельности классных 

руководителей по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

4.7. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 

локальных нормативных актов Учреждения, с проблемами межличностного 

общения участников образовательного процесса в пределах своей 

компетенции. 

4.8. Привлечение специалистов – медицинских работников, 

психологов, работников правоохранительных органов к совместному 

разрешению вопросов, относящихся к компетенции Совета. 

4.9. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных 

семьях, подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и 

попечительства. 

 

5. Формы отчетности и учета деятельности Совета по профилактике 

безнадзорности  и правонарушений среди обучающихся 

5.1. Рабочими документами являются:     

-  приказ администрации Учреждения о создании Совета; 

-  план работы Совета; 

-  списки обучающихся из неблагополучных семей и состоящих на 

внутришкольном учете; 

-  протоколы заседаний Совета. 
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5.2. Совет по итогам работы по запросу представляет отчет в 

муниципальный орган управления образованием. Материалы результатов 

деятельности входят в общий анализ Учреждения за целый год. 

5.3. Срок хранения данных документов определяется номенклатурой 

дел по Учреждению. 

 

6.  Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента его 

утверждения директором Учреждения. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положения могут быть 

внесены в связи с изменениями действующего законодательства. 

6.3. Лица, виновные  в нарушении норм настоящего Положения, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

 


