
Рассмотрено на заседании
педагогического совета
Протокол № 6 от 13.01.2020

Принято с учетом мнения
Совета родителей МАОУ  «ЛГ № 27»
Протокол № 3 от 15.01.2020

Принято с учетом мнения
Совета обучающихся МАОУ  «ЛГ № 27»
Протокол № 6 от 15.01.2020

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ  «ЛГ № 27»

_______________________
/И.И. Братаева/

« 16 » января 2020 г.
Приказ № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете профилактики правонарушений

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лингвистическая гимназия №27»

1.Общие положения

1.1. Данное  Положение  разработано  на  основании  Федерального  закона  от
29.12.2012  №  273-ФЗ  (ред.  от  23.07.2013)  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Федерального Закона Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»,  Приказа
Минобрнауки от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и
снятия  с  обучающихся  мер  дисциплинарного  взыскания»,  постановления  Правительства
Архангельской  области  от  07.12.2010  №  373-пп  «Об  утверждении  положения  о
формировании,  ведении  и  использовании  единого  областного  банка  данных  о
несовершеннолетних  и семьях,  находящихся  в  социально  опасном положении,  и  порядка
взаимодействия  органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних по выявлению, учёту и организации индивидуальной
профилактической  работы  в  отношении  несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в
социально опасном положении, на территории Архангельской области», Устава МАОУ  «ЛГ
№ 27».

1.2.  Деятельность  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  основывается  на  принципах  законности,  демократизма,  гуманного
обращения  с  несовершеннолетними,  поддержки  семьи  и  взаимодействия  с  ней,
индивидуального  подхода  к  исправлению  несовершеннолетних  с  соблюдением
конфиденциальности полученной информации.

2. Цель и задачи Совета профилактики правонарушений

2.1.   Цель Совета профилактики (далее - Совет) – сужение пространства девиантного
поведения обучающихся через систематическую работу с обучающимися и их родителями
(законными  представителями)  по  предупреждению  безнадзорности,  правонарушений  и
антиобщественных действий несовершеннолетних.

2.2. Задачами Совета являются:
 -  проведение  профилактических  мероприятий  по реализации  закона  РФ № 120 «Об

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
-  оказание  социально-психологической  и  педагогической  помощи  обучающимся,

имеющим  отклонения  в  развитии,  поведении  либо  проблемы  в  обучении,  родителям
(законным представителям), педагогам школы;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- обеспечение взаимодействия МАОУ  «ЛГ № 27» (далее – Школы) с организациями,

решающими  вопросы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних, защиты прав детей.



3. Порядок создания Совета профилактики

3.1. Совет  создаётся приказом директора Школы не позднее 5 сентября на срок не более
одного года.

3.2.  Членами  Совета  могут  являться:  директор  Школы,  заместитель  директора  по
воспитательной  работе,  заместители  директора  по  учебной  работе,  социальный  педагог,
педагог-психолог, родители (законные представители) обучающихся.

3.3.  На заседания  Совета  могут  приглашаться  классные руководители,  представители
Советов родителей классов и Школы, представители правоохранительных органов, органов
местного самоуправления и другие должностные лица.

3.4. Председателем Совета является заместитель директора по воспитательной работе.

4. Порядок деятельности  Совета профилактики

4.1.  Деятельность  Совета  осуществляется  в  соответствии с планом работы Совета  на
текущий учебный год, утверждённым директором Школы. В течение учебного года по мере
необходимости в план вносятся изменения.

4.2.  К исключительной компетенции совета профилактики правонарушений относятся:
- рассмотрение  вопросов о соблюдении обучающимися   требований Устава  Школы и

иных локальных актов Школы;
- организация индивидуального контроля за обучающимися с девиантным поведением и

их семьями;
-  организация  правовой и юридической пропаганды среди  обучающихся  и родителей

(законных представителей);
-  оказание  социально-психологической  и  педагогической  помощи  обучающимся,

имеющим  отклонения  в  развитии,  поведении  либо  проблемы  в  обучении,  родителям
(законным представителям), педагогам Школы;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
-  обеспечение  взаимодействия  Школы  с  организациями,  решающими  вопросы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты прав детей.
4.3. Заседания Совета проводятся 1 раз в месяц.
4.4.  Председатель  организует  заседания  Совета,  готовит  проект  приказа  по  итогам

принятых решений, протоколирует заседания Совета.
4.5.  Приглашенные обучающиеся и их родители (законные представители) извещаются о

времени заседания Совета классным руководителем под подпись.
4.6. Классный руководитель представляет на заседание Совета краткую характеристику и

информацию  о  причине  вызова  обучающегося  на  Совет,  о  проведенной  с  ним
профилактической работе.  Готовит предложения о мерах воспитательного воздействия на
ученика и рекомендации родителям.

4.7. Совет вправе принимать следующие решения:
-  информировать  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей)  о  мере

ответственности за проступок;
- информировать родителей о подготовке документов  на лишение родительских прав;
- информировать опекуна о подготовке документов в орган опеки и попечительства об

изменении решения суда об опеке;
-  о  наказании  обучающихся  (замечание  или  выговор)  в  соответствии  с  Положением  о
поощрениях   и взысканиях     обучающихся муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Лингвистическая гимназия  №27»;

- ставить на внутришкольный учёт;
- направлять ходатайства  в  ТКДН и ЗП при администрации МО «Северодвинск», в УУП

и  ПДН  ОМВД  по  г.  Северодвинску  о  проведении  профилактической  работы  с
обучающимися,  допустившими  грубые  нарушения  Устава  Школы  и  Правил  поведения
обучающихся  Школы,  о  привлечении  родителей  (законных  представителей),  не
выполняющих  обязанностей  по  воспитанию  и  обучению  детей,  к  установленной
законодательством ответственности;



-  направлять  информацию  в  ГСУ   «Северодвинский  СРЦН  «Солнышко»   о
несовершеннолетнем и (или) семье, предположительно находящихся в социально опасном
положении.

4.8.  Решения  Совета  принимаются  простым  большинством  голосов  членов  Совета,
присутствующих на заседании. Решение Совета объявляется обучающемуся и его родителям
(законным представителям).

4.9.  Решение  о  применении  дисциплинарного  взыскания  к  обучающему  реализуется
приказом директора Школы.

4.10. Решения Совета обязательны для исполнения всеми участниками образовательного
процесса.

4.11. Совет подотчётен директору Школы.

5. Документация Совета профилактики

- Приказ о создании Совета;
- Положение о Совете профилактики правонарушений;
- Положение о постановке  и снятии  обучающихся Школы с внутришкольного учёта;

      - Положение о поощрении и взыскании обучающихся Школы;
- протоколы заседаний Совета;
- списки обучающихся, семей, состоящих на учёте в школе, в ТКДН и ЗП, в УУП и ПДН

ОМВД по г. Северодвинску;
- план работы Совета на текущий учебный год,
- анализ деятельности Совета входит в общий анализ деятельности Школы за учебный

год,  раздел  «Анализ  работы  по  профилактике  безнадзорности  и   правонарушений
несовершеннолетних».

6. Срок действия Положения

6.1. Положение действует до утверждения нового. Изменения и дополнения вносятся в
Положение приказом директора.


	- Положение о Совете профилактики правонарушений;
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