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ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения-гимназии №1 
с. Красногвардейского

1.Общие положения
1.1 Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних образовательного учреждения (далее-Совет) 
создается для осуществления профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных 
интересов в образовательных учреждениях Республики Адыгея.

1.2 Совет создается на общественных началах. Положение о деятельности 
Совета, состав, план его работы утверждаются директором 
образовательного учреждения.

1.3 Совет образуется в составе председателя, секретаря и членов Совета. 
Число членов Совета устанавливается в зависимости от объема работы. 
В состав Совета входят: директор гимназии, заместитель директора по 
воспитательной работе, заместитель директора по учебной части, 
психолог; социальный педагог. Срок деятельности Совета определяется 
директором образовательного учреждения.

1.4 Совет в своей деятельности руководствуется нормами 
международного права, Конституцией РФ, Законом Российской 
Федерации от 23.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», статьей 28 п. 19 Закона № 273-Ф3 от 
29.12.2012г., Федеральным Законом от 24.07.1998г.

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Семейным кодексом РФ, Уставом общеобразовательного учреждения, а также 
настоящим Положением.



2. Основные задачи Совета

Основными задачами Совета являются:
2.1 создание системы работы образовательного учреждения по 

профилактике безнадзорности, правонарушений, выявление и 
устранение причин и условий способствующих им;

2.2 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
2.3разработка системы мер по социально-педагогической реабилитации

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

3. Основные функции Совета

На Совет возложены следующие основные функции:
- выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, правонарушений и совершению антиобщественных 
действий несовершеннолетними;
- рассмотрение материалов на обучающихся, не выполняющих 
правила Устава общеобразовательного учреждения;
- выработка подходов к организации, осуществлению и оценке 
деятельности по профилактике антиобщественных действий 
подростков (употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, алкогольной спиртосодержащей 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, занятие 
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также 
иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц);
- разработка и выполнение мероприятий, направленных на 
выполнение требований Федерального Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;
- координация деятельности педагогического коллектива, социального 
педагога, психолога образовательного учреждения по работе с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении;
- подготовка и проведение совещаний, семинаров, конференций, 
родительских собраний по проблемам профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних;
- организация работы «родительских патрулей» в соответствии с 
рекомендациями;
- проведение профилактической работы с родителями, 
систематически не выполняющими своих обязанностей по 
содержанию, воспитанию и обучению детей.



4. Права Совета

Совет в пределах своей компетенции имеет право:
-  запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для 

работы Совета, а также приглашать их для получения сообщений и 
дачи объяснений по вопросам, рассматриваемым Советом;

-  проверять условия содержания и воспитания несовершеннолетних в 
семье;

-  осуществлять контроль за проведением воспитательной работы в 
классах;

-  рассматривать информацию, докладные педагогов по вопросам 
поведения, успеваемости и посещаемости учащихся, фактах жестокого 
обращения с детьми;

-  вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы 
в образовательном учреждении;

-  ставить и снимать с профилактического учета детей, находящихся в 
социально опасном положении;

-  осуществлять в течение года ( с момента отчисления или перевода) 
контроль за несовершеннолетними, не получившими среднего 
(полного) общего образования, отчисленными и переведенными из 
образовательного учреждения в другое образовательное учреждение;

-  вносить предложения в Комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по лишению родительских прав;

-  создавать рабочие группы из числа членов Совета для решения 
оперативных вопросов, находящихся в его компетенции.

5. Порядок работы Совета

5.1 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц.

5.2 Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют 
более половины его членов. Решения Совета принимаются простым 
большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании. В 
случае равенства голосов, голос председателя является решающим.

5.3 Председатель Совета:
-  осуществляет общее руководство;
-  формирует повестку дня заседаний Совета;
-  составляет планы работы Совета;
-  ведет заседание Совета;
-  осуществляет иные функции руководства Советом

5.4Совет вправе удалить несовершеннолетнего с заседания Совета на 
время исследования обстоятельств, обсуждение которых может 
отрицательно повлиять на него.


