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СОГЛАСОВАНО 
на заседании педагогического совета 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних МБОУ СШ№ 82 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет по профилактике правонарушений и беспризорности (СППиБ) среди 

несовершеннолетних является одним из звеньев системы комплексной работы по 

выполнению закона 

Российской Федерации «О системе работы по профилактике правонарушений и 

беспризорности среди несовершеннолетних». 

1.2. Права и обязанности школьного СППиБ по делам несовершеннолетних 

определяются действующими нормативными актами Российской Федерации , а также 

действующим положением, принимаемым Советом школы. 

1.3. Совет по профилактике призван объединить усилия педагогического и 

ученического коллективов, родительской общественности, социально — 

психологической службы школы в создании единой системы школы по профилактике 

правонарушений, беспризорности и наркомании в школе, координировать действия 

педагогического коллектива с работой структур и общественных организаций, 

работающих с детьми и подростками. 

1.4. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, распоряжениями Главы г. Серпухова, Постановлениями 

городской и районной комиссий по делам несовершеннолетних.. 

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

БЕСПРИЗОРНОСТИ 

2.1. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, беспризорности, наркомании, токсикомании, табакокурения и 

алкоголизма среди учащихся школы. 

2.2. Разъяснение существующего законодательства РФ, прав и обязанностей 

родителей и детей. 

2.3  Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного 

поведения. 

2.4 Проведение просветительской деятельности по данной проблеме. 

2.5.Организация работы с социальноопасными, неблагополучными семьями, защита 

прав детей изданной категории семей. 



 

2.6.3ащита прав и представление интересов ребёнка в различных конфликтах 

ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц (в рамках 

Международной Конвенции ООН по правам ребёнка). 

3 .ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЙ СППиБ 

3.1 . Состав Совета профилактики утверждается приказом директора МБОУ СШ 

№82. 

3.2. Совет профилактики состоит из председателя, секретаря и членов совета. 

3.3. В состав Совета профилактики также входят заместитель директора по учебной 

работе, по воспитательной работе, классные руководители, представители 

медецинского и психологической служб МБОУ СШ №82. 

3.4. Совет профилактики проводит заседание не реже 1 раза в четверть. 

3.5. Внеочередное заседание Совета профилактики проводится по решению 

председателя либо по инициативе не менее половины членов Совета профилактики. 

3.6. Решение Совета профилактики принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СППиБ 

Совет по профилактике имеет право: 

4.1. Вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного процесс 

школы; 

4.2. Представлять по данной проблеме педагогический, ученический, родительский 

коллективы в различных органах управления, общественных организации в 

структурах власти; 

4.3 Рассматривать отчеты классных руководителей, представителей блока 

дополнительного образования, учащихся школы; 

4.4. Приглашать на собеседование родителей, посещать неблагополучные семьи 

целью анализа ситуаций, оказания помощи, защиты прав ребёнка; 

4.5. Ходатайствовать перед администрацией о принятии мер административно 

воздействия 

4.6. Ходатайствовать о постановке на учет в ОДН ОВД и КДН и 3 

несовершеннолетних подростков и нерадивых родителей; 

4.7. Ходатайствовать перед Комиссией по делам несовершеннолетних и защите i 

прав на получение общего образования, о переводе учащихся школы в друг 

образовательные учреждения для дальнейшего обучения; 

4.8. Совет строит свою работу и принимает решения в рамках 

Закона «Об образовании», закона РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Международная 

     Конвенции ООН по правам ребёнка; 

      4.9.Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в организации       

работы педагогического коллектива, по проблеме профилактики правонарушений 

беспризорности, за щиты прав учащихся школы. 


