
 
 

 

 



1. Организация  деятельности  комиссии  по  профилактике 

 

3.1.  Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Комиссия   по  профилактике    

заседает  не  реже  одного  раза  в  месяц. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами 

работы и графиком. 

3.2.  Экстренное (внеочередное) заседание  комиссии  по  профилактике        может  быть  созвано  по  

распоряжению  директора  школы, решению  большинства  его  членов. 

3.3. План  работы  комиссии   по  профилактике безнадзорности   и  правонарушений  среди  

обучающихся  составляется  на  учебный  год. 

3.4. Решения  комиссии   по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  среди  

обучающихся   доводятся  до  сведения  педагогического коллектива, обучающихся,  родителей 

(законных  представителей)  на  оперативных  совещаниях, общешкольных  и  классных  

родительских  собраниях. 

3.5. При необходимости вместе с обучающимся и классным руководителем на комиссию по 

профилактике приглашаются родители. 

3.6. Председательствует в заседании комиссии ее председатель либо заместитель председателя 

комиссии. 

3.7. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), 

отнесенных к компетенции комиссии. 

Члены комиссии: 

а) участвуют в заседаниях комиссии и их подготовке; 

б) вносят председателю комиссии предложения по совершенствованию работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних; 

в) участвуют в обсуждении принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам решений; 

г) посещают семьи обучающихся с целью контроля занятости, отдыха, охраны здоровья, условий 

проживания. В целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных 

интересов несовершеннолетних. При наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, в случаях 

применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях 

выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, их безнадзорности, совершению правонарушений. 

Председатель комиссии: 

а) осуществляет руководство деятельностью комиссии; 

б) председательствует на заседаниях комиссии и организует ее работу; 

в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии; 

г) обеспечивает контроль за исполнением решений комиссии. 

Заместитель председателя комиссии: 

а) выполняет поручения председателя комиссии; 

б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие. 

 Ответственный секретарь комиссии: 

а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии; 

б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии; 

в) отвечает за ведение делопроизводство комиссии; 

г) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседаниях комиссии, о времени и месте 

заседаний, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение 

комиссией. 

  

2. Основные  функции  комиссии   по  профилактике. 

4.1. Комиссия по профилактике вправе запрашивать от классных руководителей сведения, 

необходимые для работы, а также приглашать их для получения сообщений и объяснений по 

вопросам, рассматриваемым на заседании; 

4.2. Рассматривать информацию, докладные записки педагогов, обучающихся по вопросам 

поведения,  фактах жестокого обращения с детьми со стороны взрослых; 

4.3. Ставить и снимать обучающихся с внутришкольного контроля; 



4.4. Вносить предложения в Отделы полиции  УМВД РФ по г. Йошкар-Ола или комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола» по 

возбуждению дел по лишению родительских прав. 

4.5. Оказание  консультативной, методической  помощи  родителям  (законным  представителям) в  

воспитании  детей. 

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

профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  среди  обучающихся  в  школе, охране  прав  

ребенка. 

4.7.Обсуждение результатов  деятельности  классных  руководителей  по  профилактике  

безнадзорности  и  правонарушений. 

4.8. Рассмотрение  конфликтных  ситуаций, связанных  с  нарушением  локальных  актов школы, с  

проблемами  межличностного  общения  участников  образовательного  процесса  в  пределах  своей  

компетенции. 

4.9. Привлечение  специалистов – врачей, психологов, работников  правоохранительных  органов  и  

других  к  совместному  разрешению  вопросов, относящихся  к  компетенции  комиссии   по  

профилактике. 

4.10.  Рассмотрение в пределах своей компетенции материалов в отношении несовершеннолетних, 

совершивших общественно опасные деяния, административные правонарушения, ходатайства, 

просьбы и жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их родителей (законных 

представителей); 

4.11. Комиссия по профилактике рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает 

объяснения несовершеннолетнего, его родителей (лиц, их заменяющих) и после всестороннего 

рассмотрения всех обстоятельств дела принимает решение о мерах воздействия в отношении 

несовершеннолетнего, среди которых могут быть: 

- направление представления в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола» для принятия мер общественного  воздействия в 

отношении родителей или лиц, их замещающих и несовершеннолетних; 

- направление представления в Отдел полиции  УМВД РФ по г. Йошкар-Ола для принятия мер 

административного  воздействия в отношении родителей или лиц, их замещающих; 

- вынесение предупреждения с возложением контроля на конкретное должностное лицо; 

- оформление ходатайства в Отдел полиции УМВД РФ по г. Йошкар-Ола о снятии семей и 

несовершеннолетних с профилактических учетов; 

- оформление ходатайства в Республиканский наркологический диспансер г. Йошкар-Ола о снятии 

несовершеннолетних с профилактического учета. 

 

 

5. Документация 

 

4.1.   Приказ о создании комиссии по профилактике. 

4.2.   Протоколы заседаний комиссии. 

4.3.   График и план заседаний комиссий. 

4.4.   Социальный паспорт школы. 

4.5.   Банк данных о состоящих на учетах. 

 


