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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. В целях устранения причин и условий, способствующих росту правонарушений и
безнадзорности, уклонения от обучения в ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный действует Совет
по профилактике правонарушений среди обучающихся ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный.
1.2. Совет является коллегиальной структурой, деятельность которой направлена на
индивидуальную профилактическую работу и реабилитацию обучающихся,
находящихся в социально опасных условиях.
1.3. Совет создаётся и упраздняется приказом директора образовательного учреждения.
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется: Конвенцией ООН о правах реб1нка;
действующим законодательством Российской Федерации и постановлениями
Администрации Самарской области; Конституцией РФ; Указами Президента России «О
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их
прав» от 06.09.93г. №1338, «О гарантиях прав граждан Российской Федерации на
получение образования» от 08.07.94г. № 1487, постановлением Правительства РФ «Об
основных направлениях Государственной молодёжной политики
Российской
Федерации от 03.06.93г. № 50990-1, постановлениями Самарской Губернской Думы
«Об утверждении комплексной программы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 10.05.95г. № 156; Приказом комитета по
вопросам семьи, материнства и детства Администрации Самарской области «О
взаимодействии органов управления образованием и комитетов, отделов по вопросам
семьи, материнства и детства администраций городов и районов области по реализации
Семейного кодекса Российской Федерации» от 20.03.96г. №31/3 (совместно с Главным
управлением образования Самарской области).
2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Комплексное решение проблем предупреждения развития негативных процессов в
подростковой среде, социальной дезадаптации обучающихся.
2.2. Усиление социально правовой защиты и ответственности обучающихся.
3. ЗАДАЧИ СОВЕТА.
3.1. Работа по профилактике правонарушений, уклонения от учёбы.
3.2. Социально-педагогическая и психологическая реабилитация обучающихся.
3.3. Социальный патронаж.
3.4. Выявление и учёт обучающихся, требующих повышенного педагогического внимания.
3.5. Разработка индивидуальной программы профилактической и реабилитационной работы
с обучающимися.
3.6. Выявление и учет случаев склонения несовершеннолетних к суицидальным действиям.
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4. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА.
4.1. Совет работает на базе школы.
4.2. В состав Совета по профилактике правонарушений среди обучающихся ГБОУ
СОШ п.г.т. Мирный входят:
- заместитель директора ОУ по воспитательной работе (председатель);
- социальный педагог;
- представители педагогического коллектива;
- члены родительского комитета школы;
4.3. В случае необходимости к работе в Совете могут привлекаться специалисты:
психологи, работники отдела по делам семьи, правоохранительных органов и т.п.
4.4. Совет собирается не реже 1 раза в четверть.
4.5. Совет рассматривает материалы на обучающихся по ходатайству социального педагога,
администрации, родителей (законных представителей) в присутствии обучающихся и
родителей (законных представителей).
4.6. Совет разрабатывает (коллегиально) программы профилактической реабилитационной
работы с обучающимися.
4.7. В случае отсутствия положительных результатов Совет рассматривает вопрос о
постановке обучающихся на внутришкольный учёт (ВШУ).
4.8. Совет по профилактике выносит решение о постановке на ВШУ обучающихся по
ходатайству классного руководителя, социального педагога, администрации школы,
родителей (законных представителей).
4.9. На внутришкольный учёт могут быть поставлены обучающихся по следующим
показаниям:
непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин.
неуспеваемость обучающегося по учебным предметам.
социально-опасное положение:
а) безнадзорность или беспризорность.
б) бродяжничество или попрошайничество.
употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача либо
употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию;
совершение правонарушения, повлекшего за собой меры административного взыскания.
совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает уголовная
ответственность.
постановка на учет в ОУУП и ПДН, КДН и ЗП.
систематическое нарушение внутреннего распорядка школы.
нарушение дисциплины в школе (драки и др.) и Устава образовательного учреждения.
4.10. Автоматически ставятся на ВШУ обучающиеся, совершившие правонарушения и
поставленные на учёт в ОУУП и ПДН, КДН района.
4.11 На ВШУ обучающиеся могут быть поставлены на период от 3 до 6 месяцев.
4.12. По решению Совета обучающийся может быть снят с ВШУ в следующих случаях:
- осознавший своё поведение; показавшие позитивные изменения в поведении,
сохраняющиеся длительное время (минимум 2 месяца), положительно
характеризующийся со стороны классного руководителя, учителей-предметников,
администрации школы;
- при снятии с учёта в ОУУП и ПДН, КДН района.
- окончившие образовательное учреждение;
- сменившие место жительство или перешедшие в другое образовательное
учреждение.
2

4.13. В случае отсутствия положительных результатов после постановки обучающегося на
ВШУ директор школы по решению Совета направляет ходатайство в КДН
администрации городского поселения Мирный о рассмотрении вопроса об
обучающихся, имеющих неудовлетворительные оценки и пропуски занятий без
уважительной причины.
4.14. В случае отсутствия положительных результатов после рассмотрения вопроса на КДН
городского поселения Мирный, материалы на обучающихся и их родителей
направляются в КДН администрации муниципального района Красноярский.
5. ПРАВА.
5.1. Совет имеет право:
- запрашивать необходимую информацию в ОУУП и ПДН, КДН, отделе по делам
семьи;
- предоставлять информацию по запросу ОУУП и ПДН, КДН.
5.2. Обучающиеся, их родители (законные представители) имеют право:
- обжалования вынесенных решений;
- ходатайствовать о снятии с учёта до истечения срока постановки.
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.
6.1. Совет работает во взаимосвязи с ОУУП и ПДН, КДН муниципального района
Красноярский, комиссией по делам несовершеннолетних при администрации
городского полселения Мирный, Центром психолого-педагогической и медикосоциальной помощи детям и подросткам, отделом по делам семьи, материнства и
детства, Центра «Семья».
6.2. Контроль за деятельностью Совета осуществляет директор ОО.

Мнение Совета родителей ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный учтено.
Протокол заседания № 2 от 06.11.19 г.
Мнение Совета обучающихся ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный учтено.
Протокол заседания № 2 от 08.11.19 г.
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