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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение является документом, регулирующим деятельность Совета по 

профилактике правонарушений ГБОУ школа 465 СПб. 

Для осуществления своей деятельности Совет по профилактике правонарушений 

руководствуется Конституцией РФ,  Федеральными законами  "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ, "Об основах системы 

профилактики безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних» от 21.05.1999 № 

120-ФЗ ФЗ, "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации" от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ, ФЗ«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Закона Санкт-Петербурга «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Санкт-Петербурге», Семейным кодексом РФ, 

региональным законодательством, Уставом образовательной организации, локальными 

актами и приказами директора образовательной организации. 

1.2 Совет по профилактике правонарушений является общественным органом управления 

школы, проводящим комплексную профилактическую работу по профилактике 

правонарушений и предупреждению безнадзорности, беспризорности среди 

несовершеннолетних и обеспечивающим защиту прав детей и подростков, призван 

корректировать, контролировать и стимулировать вопросы учебно-воспитательного 

процесса. 

 

 

2. Управление деятельностью Совета по профилактике правонарушений 

2.1 Деятельность и состав Совета утверждается на совещании при директоре, 

оформляется приказом руководителя организации образования. 

2.2 Председателем Совета является заместитель директора по УВР. 

2.4 Секретарь Совета назначается директором школы. 

2.5 В состав Совета входят: 

- директор школы 

- заместители директора по учебно-воспитательному процессу 

- социальный педагог 

- психолог 

- методист дошкольного отделения 

- представители родительской общественности 



2.6 На заседания Совета по профилактике правонарушений приглашаются классные 

руководители, воспитатели, учителя-предметники, родители, учащиеся. 

2.7 Заседания Совета проводятся ежемесячно. 

2.8 Решения Совета принимаются путём голосования, носят рекомендательный характер. 

2.9 Ход заседания Совета и принимаемые решения оформляются протоколом. 

3. Содержание и формы работы Совета по профилактике правонарушений 

Совет по профилактике правонарушений рассматривает: 

3.1  Вопросы о состоянии работы по профилактике правонарушений в школе. 

3.2  Вопросы выполнения уставных требований. 

3.3  Вопросы выполнения Федеральног закона  "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012 года. 

3.4  Вопросы успеваемости учащихся. 

3.5  Вопросы внутришкольного контроля, контроля ОДН, контроля детей «группы риска». 

3.6 Вопросы коррекции педагогических позиций родителей или лиц их заменяющих, 

уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно влияющих на них. 

3.7  Осуществляет контроль за условиями воспитания и обучения несовершеннолетних; 

3.8  Принимает  меры к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, 

психического и  иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от вовлечения 

в различные виды антиобщественного  поведения; 

3.9 Выявляет  и анализирует причины  и условия, способствующие безнадзорности, 

беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних и определение мер по их 

устранению; 

3.10  Участвует,  в пределах своей компетенции, в организации работы по выявлению и 

оказанию социально-педагогической помощи несовершеннолетним,  находящимся в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации,  родителям  (законным 

представителям) несовершеннолетних,  не выполняющих своих обязанностей  по 

содержанию,  воспитанию и образованию, охране жизни и здоровья несовершеннолетних,  

отрицательно влияющих на поведение или жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними, вести учет этих категорий лиц; 

3.11  Взаимодействует  с территориальными правоохранительными органами, комиссией 

по делам несовершеннолетних и защиты их прав, органами и учреждениями 

здравоохранения, социальной защиты населения, родительской общественностью, а также 

другими общественными организациями и объединениями; 

3.12 Планирует и организует  мероприятия направленные на предупреждение  

девиантного поведения обучающихся (воспитанников ДО); 

3.13 Организует просветительскую деятельность среди участников образовательного 

процесса;   

3.14  Содействует в выборе образовательного маршрута.  

 

4. Права и обязанности Совета по профилактике правонарушений 

Совет по профилактике правонарушений обязан: 

4.1 Действовать во взаимодействии с ОДН, призванным осуществлять профилактику 

правонарушений несовершеннолетних. 

4.2 Способствовать повышению эффективности работы школы по профилактике 

правонарушений учащихся. 

4.3 Проводить индивидуальную профилактическую работу с учащимися, состоящими на 

учёте ОДН, внутришкольном контроле, контроле «группы риска». 

4.4 Приглашать на заседания Совета по рассмотрению персональных дел учащихся 

родителей этих учащихся или лиц их заменяющих. 



4.5 Осуществлять консультационно-информационную деятельность для коллектива 

учителей и родителей. 

4.6 Контролировать исполнение принимаемых решений. 

4.7 Анализировать свою деятельность, выступать с отчётом о её результатах на 

педсоветах. 

Совет по профилактике правонарушений имеет право: 

4.8 Давать индивидуальные и коллективные рекомендации учителям, родителям, 

учащимся по вопросам коррекции поведения и проведения профилактической работы. 

4.9 Ходатайствовать перед районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав о принятии мер воздействия в установленном законом порядке в отношении 

учащихся и родителей или лиц их заменяющих. 

  



 

ПЛАН 

профилактической работы в ГБОУ школа №465 Санкт-Петербурга 

 на 2015 – 2016 учебный год 

Цель: предупреждение правонарушений среди учащихся школы, профилактика 

противоправных действий со стороны школьников. 

  

№ 

п/п 
Вид работы Ответственные 

Сроки 

исполнения 

1. Утверждение состава совета 

профилактики. 

Зам. директора по УВР Сентябрь 

2. Выявление и постановка на учет семей 

группы риска и социально запущенных 

детей 

Классные руководители сентябрь 

3. Формирование банка данных на детей с 

девиантным поведением 

Зам. директора по УВР Сентябрь 

4. Вовлечение учащихся в кружки и 

секции 

Классные руководители Сентябрь 

5. Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на внутришкольном 

контроле 

Классные руководители, 

Зам. директора по УВР 

По мере 

необходимости 

6 Составление психологического паспорт  психолог Январь 

7 Рейд с участковым по семьям, в 

которых воспитываются обучающиеся, 

находящиеся на ВШК и КДН. 

Зам. директора по УВР, 

психолог, Классные 

руководители 

Ноябрь, 

Январь,Апрель 

8. 

Обсуждение поведения учащихся, 

нарушающих дисциплину, 

пропускающих занятия без 

уважительных причин на заседаниях 

Совета профилактики 

Классные руководители,Зам. 

директора по ВРпсихолог 
Ежемесячно 

9. 
Участие в мероприятиях по 

формированию здорового образа жизни 

и профилактике негативных 

проявлений 

Классные 

руководители,Учитель 

физкультуры учитель 

биологии 

В течение года 

10. Беседы по профилактике 

правонарушений, наркомании 
Классные руководители В течение года 

11. Посещение на дому учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете 

Психолог, классные 

руководители 
В течение года 



№ 

п/п 
Вид работы Ответственные 

Сроки 

исполнения 

12. Планирование работы на каникулах Зам. директора по ВР Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

13. Собеседование с неуспевающими 

учащимися 

Классные руководители, 

Зам. директора по УВР 
В течение года 

14. Проверки дневников учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете 
Зам. директора по УВР ежемесячно 

15. Отчеты классных руководителей об 

индивидуальной работе с детьми и 

профилактике правонарушений 

Классные руководители Январь, Май 

16. Беседы с учащимися о соблюдении 

норм общественного поведения 
Классные руководители Постоянно 

17. Индивидуальная помощь родителям, 

испытывающим затруднения в 

предупреждении девиантного 

поведения детей 

Классные руководители В течение года 

18. Организация правового просвещения 

родителей 

Классные родители,Зам. 

директора по ВР 
В течение года 

19. Приглашение родителей, учащихся 

нарушителей Устава школы и Правил 

поведения учащихся школы. 

Предупреждение порчи школьного и 

личного имущества. 

Зам. директора по ВР В течение года 

  


