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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

L Общие положения

1.1. Совет профилактики создан в образовательной организации дляработы
по предуtIреждению правонарушениЙ и преступлений, укреплению
дисциплины среди обуrающихс\ воспитанников по месту уlебы.
|.2. Состав Совета профилактики утверждается Педагогическим советом
Школы и состоит из председателя, его заместитеJUI и членов совета.
Членами совета профилактики являются наиболее опытные работники
школы, представители общественньIх
правоохранительных органов.
1.3. Руководит советом профилактики заместитель директора по
воспитательной работе.
1.4. Совет профилактики работает под руководством комиссии по делам
несовершеннолетних.

2. Задачи и порцдокдеятепьности совета профилактики

правонарушений.

2. 1 . Совет профилактики правонарушений:
- изучает и ан€rлизирует состояние правонарушений и преступности среди
обучающужся) воспитанников; состояние воспитательной и
профилактической работы, направленной на их предупреждение;

организаций, сотрудники
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- осуществJUIет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в
ПШ МО МВД России <Сернурский>> и ПШ других районов Республики
Марий Эл, в комиссии rrо делам несовершеннолетних;
- BbuIBJuIeT трудновоспитуемых обl"rающихся, воспитанников и родителей, не
выполнrIющих своих обязанностей по обl,rrению, воспитанию детей,
сообщает о них в инспекцию по делам несовершеЕнолетних;
- вовлекает подростков, скJIонных к правонарушениrIм, в спортивные секции,
в кружки технического и художественного творчества;

организует индивидуutльное шефство над (трудными)) подростками;
- осуществляет профилактическую работу с неблагополу{ными семъями.

Обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по
воспитанию детеЙ. В необходимых сJýцIаях ставит вопрос о привлечении
ТакиХ родителеЙ к установленноЙ Законом ответственности перед
соответствующими государственными и общественными организациями;
- заслушивает на своих заседаниях отчеты закрепленных шефов о работе по
предупреждению правонарушений среди обучающихQъ воспитанников о

выполнении рекомендаций и требований совета профилактики;
- засJý/шивает класснъIх руководителей о состоянии работы по укреплению
дисциплины и профилактике правонарушений;
- ВНОСиТ проблемные вопросы на обсуждение ПедагогиIIеского совета и для
принrIтиrI решения руководством школы;
- ходатаЙствует перед Педагогическим советом, ПДН МО МВД России
<Сернурский> и ПД] других районов Республики Марий Эл
комиссиеи по делам несовершеннолетних о

воспитанников, исправивших
- ок€lзывает помощь шефам, закрепленным за правонарушителями, в
проведен ии индивидуaльной воспитательной р аботы ;

- организует обуrение общественного актива современным формам и
методам работы по предупреждению правонарушений и преступлений.

2.2. Совет профилактики рассматривает
компетенции, на своих заседаниrIх, которые

два месяца (кроме экстренньrх случаев).

Заседание протоколируется одним из членов совета профилактики.
2.3.При разборе персон€tльньIх дел вместе с об1.,rающимися, воспитанниками
приглашаются закреrrленный преподаватель, классный руководитель,
воспитатель и родители несовершеннолетнего.
2.4. Работа Совета профилактики планируется на уrебный год.
2.5. ГI"гlан работы обсуждается на заседании Совета профилактики и

снrIтии с учета обучающихQя,
свое поведение;

вопросы, отнесенные к его
проходят не реже одного раза в

утверждается директором образовательной оргаrмзации.



2.6. Свою рабоry Совет профилактики проводит в тесном контакте с
прilвоохрЕtнительными органами, общественными организациями,
проводящими воспитательную работу с несовершеннолетними.

3. Щокументация Совета профилактики

3. 1. Настояшlее положение.

3.2. Приказ о создЕtнии Совета профилакгики.

З.3. ГIлlан совместнъD( профилакгическIlD( мероприrIтий МО МВД России

<Сернурский> и админиgграции образовательной организации"

З.4. СоIшальtшй паспорг кJIЕюсов.

3.5. Списки детей по груtшалл 1чега.

З.6. Типовая карта на несовершеннолетнего, состоящего на учgте в

образоватеrьной организ ации.

3.7. ГIлан иIцивI4дуzlJьной профилактической работы.

3.8. Журнал заседаrпай.


