
  

                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

           Директор МАОУ многопрофильной 

           гимназии № 13 г. Пензы 

 

 ______________ Е.Ю. Тымченко 

                  от 01 сентября 2009 г. 

 

 

 

 

Положение 

о Совете профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних 

в МАОУ многопрофильной гимназии № 13 г. Пензы 

 

I. Общие положения. 

 1.1 Настоящее положение разработано в целях организации 

целенаправленной работы с учащимися, находящимися в состоянии школьной 

дезадаптации и требующими повышенного внимания. 

1.2 Совет профилактики правонарушений среди несовершеннолетних (далее 

просто Совет профилактики) является общественным органом управления 

школой.  

 

II. Задачи Совета профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

2.1 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

2.2 Оказание своевременной помощи несовершеннолетним, испытывающим 

трудности в обучении, имеющим проблемы в поведении, находящими в 

социально-опасном положении. А также профилактическая работа с 

родителями, не выполняющими свои обязанности по воспитанию и обучению 

несовершеннолетних. 

2.2 Оказание помощи родителям по вопросам воспитания детей. 

 

III. Состав Совета профилактики. 

 3.1 В Составе Совета профилактики предполагается 2 вида членства: постоянное 

и ситуативное (в связи с обсуждаемой проблемой). 

3.2 Постоянными членами Совета профилактики являются: 



 председатель Совета профилактики – директор гимназии 

 секретарь Совета профилактики – социальный педагог 

 зам. директора по ВР 

 зам директора по УВР 

 педагог – психолог 

 общественный наставник 

 инспектор ПДН 

 председатель Совета гимназии 

 представитель НГУ 

3.3 Ситуативными (приглашенными) членами Совета профилактики могут быть: 

 классный руководитель 

 старший воспитатель 

 работник учреждений системы профилактики 

3.3 В заседаниях Совета профилактики участвуют несовершеннолетние и его 

родители. 

 

IV. Порядок работы Совета профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

4.1 Заседания Совета профилактики проводятся 1 раз в  четверть. 

4.2 Участники Совета профилактики оповещаются о дате и времени его 

проведения не позднее, чем за 2 дня 

4.3 Заседание Совета профилактики считаются правомочными, если в них 

участвуют не менее 50% его постоянных членов 

4.4 В процессе заседания заслушивается характеристика, социальной ситуации 

развития несовершеннолетнего или его семьи 

 

V. Содержание работы Совета профилактики и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

5.1 Рассматривает учащихся, склонных к правонарушениям, имеющими 

проблемы в обучении и поведении, находящихся в социально-опасном 

положении в присутствии родителей или лиц их заменяющих 

5.2 Обсуждает родителей несовершеннолетних, не выполняющих свои 

родительские обязанности 



5.3 Принимает решение о постановке учащегося или его родителей на ВШУ 

5.4 Принимает решение о направлении ходатайства на учащегося и его 

родителей на заседание в КДН и ЗП, о постановке на учет в ПДН 

5.5 Принимает решение о сроках постановки учащегося на ВШУ 

5.6 Рекомендует педагогам индивидуальный план реабилитационных 

мероприятий по работе с учащимися и их родителями 

5.7 Проводит тематические мероприятия с классными руководителями, даёт 

рекомендации 

5.8 Заслушивает и обсуждает отчёты классных руководителей, старших 

воспитателей по профилактике правонарушений преступлений, имеющих 

большой процент учащихся, состоящих на ВШУ 

5.9 Участвует в общешкольных городских рейдах 

5.10 Обсуждает вопросы о пребывании детей в социально-неблагополучных 

семьях 

 

VI. Документация и отчетность. 

6.1 Заседания и решения Совета профилактики протоколируется секретарём 

Совета профилактики 

6.2 Отчеты о результатах деятельности Совета профилактики заслушивается на 

совещаниях при директоре, материалы результатов деятельности входят в общий 

анализ деятельности гимназии за учебный год. 

 

 


