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ПОЛОЖЕНИЕ 

О совете профилактики правонарушений несовершеннолетних в МБОУ «СОШ №7»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Данное  ПОЛОЖЕНИЕ  действует  на  основании  ФЗ  «Об  основах  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»,  ФЗ  «Об
образовании», Устава МБОУ «СОШ № 7».
1.2. Совет профилактики создается в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
для  осуществления первичной профилактики правонарушений, преступлений  и 
злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних, обучающихся в МБОУ «СОШ № 7», а
также для помощи в возникших экстренных ситуациях.
1.3. Совет профилактики проводит комплексную работу с семьей обучающегося, где  
существуют подобные проблемы.
1.4. Состав совета профилактики утверждается приказом директора школы на учебный 
год.
1.5. Руководит Советом директор МБОУ.

 
2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

                                  ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МБОУ «СОШ № 7».

2.1. Изучение социального заказа
2.2.  Создание  условий  для  получения  обучающимися  основного  среднего  общего  и
среднего (полного) общего образования 
2.3. Охрана детства
2.4. Охрана здоровья обучающихся
2.5. Осуществление психолого - педагогического сопровождения семей «группы риска» и
обучающихся в МБОУ детей из таких семей
2.6.  Предупреждение  правонарушений,  преступлений  и  злоупотреблений  ПАВ  среди
обучающихся в МБОУ «СОШ № 7».

3. ЗАДАЧИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ В МБОУ «СОШ № 7»

3.1.  Расширение юридической,  медицинской,  социальной,  психолого – педагогической
базы знаний среди родителей и обучающихся.

3.2.  Оказание  методической  и   консультативной  помощи  педагогам,  в  случае
необходимости- родителям и обучающимся.
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3.3.  Организация  мероприятий,  направленных  на  профилактику  правонарушений,
преступлений и злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних.

3.4. Организация досуга и дополнительного образования для обучающихся.

3.5. Организация питания обучающихся

3.6. Составление базы данных «группы риска» и работа с ней.

4. ФУНКЦИИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В МБОУ «СОШ № 7».

4.1.  Изучает  и  анализирует  состояние  правонарушений  и  преступлений  среди
обучающихся, 
4.2.  Состояние  воспитательной  и  профилактической  работы,  направленной  на  их
предупреждение;
4.3.  Рассматривает персональные деле учащихся – нарушителей порядка, Устава школы;
4.4. Осуществляет контроль за поведением обучающихся, состоящих на внутришкольном
учете и  на учете в ОПДН Сосновоборского ОМВД;
4.5. Выявляет трудновоспитуемых учащихся, родителей, не выполняющих обязанностей
по воспитанию детей, сообщает о них в КДН и ЗП;
4.6. Вовлекает учащихся, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, кружки,
творческие коллективы;
4.7. Организует психолого – педагогическое сопровождение учащихся;
4.8. Осуществляет профилактическую работу с учащимися и семьями «группы риска»;
4.9.  Ведет  работу  с  родителями.  При  необходимости,  ставит  вопрос  о  привлечении
родителей к ответственности, установленной законодательством РФ;
4.10. Заслушивает на своих заседаниях отчеты специалистов школы по предупреждению
правонарушений  среди  учащихся,  о  выполнении  рекомендаций  и  решений  Совета
профилактики;
4.11.  Выносит  проблемные  вопросы  на  обсуждение  педагогического  совета  и  для
принятия решений администрацией школы;
4.12. Ходатайствует перед администрацией, ОПДН ОМВД по г. Сосновый Бор о снятии с
внутришкольного учета и учета ОПДН.

5. СОСТАВ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В МБОУ «СОШ № 7».

     ПРЕДСЕДАТЕЛЬ - директор МБОУ Фомина А.С.
     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ - зам.директора по ВР             Ляпина О.А.
     ЧЛЕНЫ СОВЕТА - психологи Осипова А.В.

преподаватели при необходимости
председатель род комитета МБОУ Киселёва И.Ф.
инспектор ОПДН ОМВД                           Буркова О.В.

6. ПРИГЛАШЕНИЕ НА СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В МОБУ «СОШ № 7».

               При разборе персональных дел учащихся  на заседания Совета  профилактики
приглашаются  родители  (законные  представители),  классный  руководитель  и,  по
необходимости, учителя – предметники.
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7. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В МБОУ «СОШ № 7».

           Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы обсуждается на
заседании Совета профилактики и утверждается директором школы.   

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В МБОУ «СОШ № 7» С СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ, БЕСПРИЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ

г. СОСНОВЫЙ БОР.

           Свою работу совет профилактики МБОУ «СОШ № 7» проводит в тесном контакте с
правоохранительными органами,  КДН и ЗП, ЦСПП «Семья» родительским комитетом МОУ,
учреждениями  дополнительного  образования,  общественными  организациями,  органами
здравоохранения.

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В МБОУ «СОШ № 7».

1.1. Протоколы заседаний
1.2. Карты обучающихся, состоящих на учете в школе и в ОПДН ОМВД по г. Сосновый Бор
1.3. Списки обучающихся по категориям «группы риска»
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