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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ СОВЕТА
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МОУ «сот N!! 6»
г. ВСЕВОЛОЖСКА и ОДН УВД по ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ

• ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних МОУ «СаШ N26»

г. Всеволожска действует на основании Конвенции о правах ребёнка, Устава,
Закона об образовании.

• ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
9. Профилактическая работа среди учащихся МОУ «СаШ N26», состоящих на

учёте в ОДН УВД по Всеволожскому району.
10. Проведение работы по ранней профилактике правонарушений учащихся,

состоящих на внугришкольном учёте.
11. Работа с неблагополучными семьями.
12. Работа по фактам правонарушений и преступлений, разбор и

урегулирование конфликтных ситуаций.

• СОСТАВ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
3. В состав Совета входят: члены администрации 110У «СОШ N~6» г.

Всеволожска, инспектор ОДН, члены Совета старшеклассников, психолог,
классные руководители, председатели классных родительских комитетов,
социальный педагог.

• принциnыIЕятЕлъностии
11. Контроль за поведением несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОДН.
12. Выявление обучающихся, злостно уклоняющихся от учёбы. Принятие к ним

и к их родителям мер воздействия.
13. Выявление подростков - право нарушителей с последующим ходатайством о

постановке их на учёт в ОДН.
14. Разбор и урегулирования конфликтных ситуаций.
15. Координация работы МОУ «сашN26» по профилактике правонарушений

несовершеннолетних, выявление причин и условий, совершаемых учащимися
школы правонарушений и преступленИЙ.



ФОРМЫ РАБОТЫ
J. Заслушивание на заседаниях Совета правонарушителей, состоящих на учёте в

ОДН и на внутришкольном учёте, учащихся, уклоняющихся от выполнения
устава школы, а так же их родителей.
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правонарушителей и их родителей.
11. Подготовка ходатайств о постановке на учёт несовершеннолетних и

родителей" уклоняющихся от обучения и воспитания детей.
12. Подготовка ходатайств о снятии с учёта в одн несовершеннолетних, и

исправивших своё поведение .

• ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
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работу в течение всего учебного года.
6. Заседание Совета проводятся по мере необходимости.
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Ст. инспектор O~JВД по Всеволожскому району
Прыткова Ю.Лс, '-1ft'

Зам. директора по ВР

--------------~/----------------/


