ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
ГБОУ Школа №950
1.Общие положения
1.1. Постоянно действующий Совет по профилактике правонарушений создан для
организации профилактических мер по предупреждению правонарушений во время
учебно-воспитательного процесса.
1.2. Свою деятельность Совет осуществляет на основании действующего законодательства,
Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних» №120 от 24.06.1999 г., Закона г. Москвы от 7.04.1999 г. №16 «О
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Москве»,
Устава школы, Правилами внутреннего распорядка школы и настоящего положения.
2.Цели и задачи Совета
Цели:
2.1. Контроль за соблюдением законодательства РФ и законодательства субъектов РФ в
области образования несовершеннолетних.
2.2. Формирование здорового образа жизни, законопослушного поведения, профилактика и
коррекция девиантного поведения учащихся, социальная адаптация и реабилитация
учащихся.
Задачи:
2.3. Реализация «Программы профилактики безнадзорности, наркомании и
правонарушений учащихся школы»
2.4. Консолидация усилий администрации, субъектов образовательного процесса,
родительской общественности, органов ученического самоуправления и других
территориальных органов и учреждений системы профилактики для предупреждения
асоциального поведения.
2.5. Организация летнего отдыха, досуга и занятости учащихся школы, состоящих на
внутришкольном контроле и на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних и
комиссии по делам несовершеннолетних.
3. Порядок формирования Совета
3.1. Совет формируется согласно распоряжению директора школы.
3.2. Председатель Совета назначается директором школы. Секретарь Совета назначается
его председателем. Состав Совета в каждом конкретном случае определяется
председателем Совета.
3.3. В состав Совета входят:
 Заместитель директора;
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Социальный педагог;
Руководитель здания;
Педагог-психолог;
Классный руководитель учащегося, совершившего правонарушение;
Инспектор ПДН ОВД;
Ответственный представитель комиссии по делам несовершеннолетних;
Председатель Управляющего совета.
4. Порядок работы Совета

4.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в триместр и по мере необходимости,
с обязательным присутствием родителей и учащихся, чей вопрос рассматривается на
заседании Совета.
4.2. Совет работает в тесном контакте с разработчиками внутришкольной «Программы
профилактики безнадзорности, наркомании и правонарушений учащихся школы»,
принимает участие в её разработке, корректировке и определяет основные направления её
деятельности.
4.3. Совет назначает ответственных лиц за организацию, проведение профилактических
мероприятий по направлениям Программы, рассматривает и утверждает планы работы по
направлениям Программы, вносит свои коррективы и осуществляет контроль за их
исполнением.
4.4. Планирует и организует мероприятия и порядок взаимодействия классных
руководителей, специалистов психолого-педагогической службы, учителей-предметников,
направленные на профилактику девиантных форм поведения учащихся.
4.5. Совет осуществляет работу с классными руководителями по выявлению случаев
конфликтного, негативного и криминального характера в поведении учащихся школы,
получает сведения об их родителях (лицах, их замещающих), сообщений из
правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних, органов
здравоохранения.
4.6. Организует проверку полученных сведений, принимает меры по урегулированию
конфликтных ситуаций, примирения сторон.
4.7. Совет ведёт контроль за работой с учащимися, совершившими правонарушения.
4.8. Совет выносит решение о постановке на внутришкольный контроль, снятии с
внутришкольного контроля, принимает решения по определению иных мер воздействия к
учащимся, совершившим правонарушения, в соответствии с Приложением №1 к
«Положению о Совете по профилактике правонарушений ГБОУ Школа №950» и в
соответствии с Уставом школы и Правилами внутреннего распорядка школы.
4.9. После рассмотрения факта правонарушения выносится решение:
 Применить соответствующие меры воздействия (выговор, строгий выговор, выговор
с занесением в личное дело, постановка на внутришкольный контроль, передача дела
учащегося на рассмотрение на очередном заседании комиссии по делам
несовершеннолетних.
 Прекратить рассмотрение материалов по факту правонарушения.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Совета, путём открытого голосования. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя Совета.
4.10. Совет осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами, комиссией по
делам несовершеннолетних, органами здравоохранения и соцзащиты, родительской и
ученической общественностью и другими организациями системы по профилактике
безнадзорности, наркомании и правонарушений среди несовершеннолетних.
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4.11. Совет проводит переговоры, беседы с родителями и другими лицами, у которых
возникли конфликтные ситуации с учащимися.
4.12. Во время заседания Совета составляется протокол заседания, который затем
подписывается всеми участниками заседания. Родители учащихся имеют право обжаловать
постановление Совета в десятидневный срок со дня его вручения.
4.13. Внеплановые заедания Совета проводятся при изменении нормативной базы с целью
ознакомления и внедрения в работу.
4.14. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором школы.
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