
 
 



I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение разработано с целью регламентации деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МБОУ 

«СОШ №4»,  для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди учащихся. 

1.2.  Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся (да-

лее Совет) является общественным органом управления школы. 

1.3.  Контроль за деятельностью Совета осуществляет директор МБОУ «СОШ №4», а в 

его отсутствие – заместитель директора по воспитательной работе. 

1.4.  В состав Совета входят: председатель Совета (заместитель директора по воспи-

тательной работе МБОУ «СОШ №4»), заместители директора по учебно-

воспитательной работе, социальный педагог, представители педагогического коллек-

тива, представители правоохранительных органов  (по согласованию), представители 

родительского комитета школы (по согласованию). 

1.5.   На заседания Совета приглашаются классные руководители, родители (закон-

ные представители) и другие представители. 

1.6.  Контроль за деятельностью Совета осуществляет директор МБОУ «СОШ №4» 

 

 

II. Цель деятельности 

 

2.1. Комплексное  решение проблем предупреждения развития негативных процессов в 

подростковой среде, социальной дезадаптации учащихся МБОУ «СОШ №4». 

 

 

III. Задачи  
 

3.1. Выявление и учет несовершеннолетних, требующих повышенного педагогическо-

го внимания. 

3.2. Организация работы по профилактике правонарушений и предупреждению 

неуспеваемости среди учащихся. 

3.3. Организация воспитательной работы с родителями учащихся, имеющих проблемы в 

обучении и личностном развитии. 

3.4. Социально-педагогическая и психологическая реабилитация учащихся. 

3.5.  Разработка индивидуальной  программы профилактической и реабилитационной 

работе с учащимся. 

 

 

IV. Основные функции  

 

4.1. Совместная работа с администрацией, классными руководителями, родителей 

обучающихся (их законными представителями) по вопросам охраны прав ребѐнка. 

4.2. Рассмотрение представлений классных руководителей о постановке (снятии) 

учащихся на внутришкольный учѐт и принятие решений по данным представлениям. 



4.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) в воспитании детей. 

4.4. Привлечение специалистов: врачей, психологов, работников правоохранитель-

ных органов к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции Со-

вета. 

4.5.  Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся в школе, охране 

прав детства. 

4.6. Подготовка ходатайств о решении вопроса, связанного с дальнейшим пребыва-

нием учащихся-правонарушителей в школе в соответствии с действующим законо-

дательством. 

4.7. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 

соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

 

 

V. Организация деятельности 
 

5.1. Совет заседает не реже одного раза в четверть. 

5.2. Экстренное заседание Совета может быть созвано по распоряжению директора 

школы, решению большинства его членов. 

5.3. Заседание Совета протоколируется социальным педагогом. 

5.4. Решения Cовета доводятся до сведения педагогического коллектива на опера-

тивных  совещаниях, до сведения учащихся и их родителей (законных представите-

лей) сразу на заседании. 

5.5 Решения  Совета реализуются через приказы директора, распоряжения замести-

теля директора по воспитательной работе. 

 

 

VI. Документация и отчётность 

 

6.1. Протоколы заседаний Совета хранятся в делопроизводстве социального педаго-

га. 

6.2.  Отчѐты о результатах деятельности Совета заслушиваются на совещаниях при 

директоре, материалы результатов деятельности входят в общий анализ деятельно-

сти школы за учебный год. 


