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Положение
о Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних

МОБУ «СОШ N2б» г. Всеволожска

1. Общие положения.
1.1. Совет профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
обучающихся маБУ «саш NQ6» г. Всеволожска действует на основании
«Конвенции о правах ребенка», «Устава Учреждения» (новая редакция NQ6),
Федерального закона от 29.12.2012 г. NQ273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» - главы 4, 5 «Обучающиеся и их родигели (законные представители)»,
«Педагогические, руководящие работники ОУ» - их права, обязанности и
ответственность в вопросе обучения и воспитания несовершеннолетних обучающихея.

2. Цели и задачи совета профилактики
2.1. Профилактическая работа среди обучающихся Учреждения, состоящих на
учете в аДн, кДн и ЗП.
2.2. Проведение работы по ранней профилактике правонарушений обучающихся,
состоящих на внутришкольном учете.
2.3. Работа с неблагополучными семьями.
2.4. Работа по фактам правонарушений и преступлений, разбор конфликтных
ситуаций
2.5. Оказание помощи классным руководителям в работе с трудными подростками
и сложными отношениями с родителями подростков.

3. Состав совета профилактики
3.1.В состав Совета профилактики входят: члены администрации МОБУ «саш
NQ6», инспектор аДн, председатель Общешкольного Родительского совета
Учреждения, социальный педагог, члены Совета обучающихся, психолог, классные
руководители, медицинский работник, учителя,

4. Принципы деятельности Совета профилактики
4.1. Выявление подростков-правонарушителей, с последующим ходатайством на
учет в оДн, кДн и ЗП.
4.2. Выявление обучающихся злостно уклоняющихся от учебных занятий. Принятие
к их родителям мер воздействия.
4.3. Контроль по поведению несовершеннолетних, состоящих на учете в одн и
КДНиЗП
4.4. Разбор конфликтных ситуаций.
4.5. Координация общешкольной работы по профилактике правонарушений
несовершеннолетних, выявление причин и условий, совершаемых обучающимися
Учреждения преступлений и правонарушений.



5. Формы работы
5.1. Заслушивание на заседаниях Совета профилактики, состоящих на учете в ОДН и
КДН и ЗП, внутришкольном учете. Родителей и обучающихся, злостно
уклоняющихся от учебной деятельности
5.2.Подготовка ходатайств о постановки на учет несовершеннолетних и родителей,
уклоняющихся от воспитания и образования детей
5.ЗЛодготовка ходатайств о снятии с учета ОДН и КДН и ЗП несовершеннолетних,
исправивших свое поведение
5.4Лривлечение к административной ответственности инспектором ОДН
право нарушителей и их родителей

6. Время действия совета
6.1.Совет профилактики право нарушений несовершеннолетних проводит свою
работу в течение всего учебного года
6.2.0дин раз в месяц про водится заседание с привлечением родителей и самих
правонарушителей совместно с составом Совета профилактики


