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Положение  
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общеобразовательная школа № 5» 

1.Общие положения 

1.1. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (далее – Совет) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г.Апатиты «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» (далее – МБОУ СОШ № 5, Школа) 
создается в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации № 120-ФЗ от 24.06.1996 «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями), Семейным 
Кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации г. 
Апатиты от 15.07.2015 №863 «Об утверждении Порядка организации учета 
детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области», уставом МБОУ СОШ № 5 и регламентирует деятельность Совета 
по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявления и устранения 
причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 
действий. 
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1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, действует на принципах законности, гуманного обращения с 
несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 
обеспечивает индивидуальный подход к несовершеннолетним, соблюдает 
конфиденциальность получаемой в ходе работы информации о детях и их 
семьях. 

2.Задачи Совета   

 Задачами Совета являются: 

- оказание  социально-психологической  и педагогической  помощи 
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 
обучении; 

- выявление  несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в Школе, принятие  меры по их 
воспитанию и получению ими общего образования; 

- выявление  семей, находящихся в социально опасном положении, и 
оказание  им помощи в обучении и воспитании детей; 

- обеспечение  организации в  Школе  общедоступных спортивных секций, 
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 
несовершеннолетних; 

- осуществление  мер по реализации программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

3.Функции Совета 

3.1. Контроль исполнения учащимися Школы Правил внутреннего 
распорядка учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения г.Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 5». 

3.2.Совместная деятельность с органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов 
управления социальной защиты населения и учреждения социального 
обслуживания, специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, органы, осуществляющие 
управление в сфере образования, и организации, осуществляющие 
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образовательную деятельность, органы опеки попечительства, органы по 
делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи, органы 
управления здравоохранением и медицинские организации, органы службы 
занятости населения, органы внутренних дел, органы по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных средств, органы и 
учреждения культуры, спорта и туризма. 

3.3.Мониторинг результатов социально-психологического сопровождения 
несовершеннолетних. 

3.4. Информирование органов и учреждений системы профилактики  
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о результатах 
совместной деятельности. 

3.5.Координация деятельности педагогического коллектива в вопросах 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4.Организация деятельности Совета  

4.1. Состав Совета  утверждается директором Школы. 

4.2. В состав Совета входят: 

- председатель Совета – заместитель директора по УВР; 

- секретарь Совета; 

-члены Совета – заместитель директора по воспитательной работе, 
представитель родительского комитета школы, руководитель школьного 
методического объединения классных руководителей, социальный педагог, 
инспектор по делам несовершеннолетних. 

4.3. Совет осуществляет свою работу в соответствии с планом, 
утверждаемым директором Школы. 

4.4.Заседания Совета проходят не реже 1 раза в месяц. Инициировать 
заседания Совета могут: социальный педагог  Школы, классные 
руководители, учителя-предметники, родители (законные представители) 
учащихся. Совет может провести заседание в экстренном порядке в случае 
возникновения ситуации, требующей незамедлительного принятия решения. 

4.5. На заседание Совета приглашаются классный руководитель, учащийся, 
его родители (законные представители), при необходимости приглашаются 
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учителя-предметники, технический персонал и другие заинтересованные 
лица. 

4.6. Классный руководитель класса, в котором обучается учащийся, 
приглашенный на заседание Совета: 

- доводит до сведения учащегося, его родителей (законных представителей) 
информацию (в письменном виде) о дате,  времени заседания Совета и 
причинах приглашения на   заседание Совета; 

- представляет характеристику на учащегося; 

- представляет объяснения о причинах приглашения учащегося, его 
родителей (законных представителей) на заседание Совета; 

- представляет систему работы с  учащимся, его родителями (законными 
представителями); 

4.7. Компетенция Совета в отношении учащихся: 

- принятие решения о проведении профилактической беседы с учащимся; 

- принятие решения о постановке учащегося на внутришкольный учет; 

- принятие решения об установлении испытательного срока для устранения 
причин, способствующих приглашению учащегося, его родителей (законных 
представителей) на  заседание Совета; 

- принятие решение о вынесении дисциплинарного взыскания в соответствии 
с Порядком учета мнения совета обучающихся, совета родителей (законных 
представителей) муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения г.Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 5» и 
Правилами внутреннего распорядка учащихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г.Апатиты «Средняя 
общеобразовательная школа № 5»; 

- принятие решения о вынесении предупреждения  учащемуся об 
ответственности за уклонение  от выполнения своих обязанностей; 

- принятие решения о направлении материалов на учащегося для 
рассмотрения на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; 

4.8. Компетенция Совета в отношении родителей: 
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- принятие решения о проведении профилактической беседы; 

- принятие решения о предупреждении родителей (законных представителей) 
об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по обучению 
и воспитанию ребенка; 

- принятие решения о направлении материалов на родителей для 
рассмотрения на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; 

4.9. Решение Совета является обязательным для исполнения учащимся, его 
родителями (законными представителями); 

4.10.Отчет о работе Совета  представляется на совещании при директоре 1 
раз в учебное полугодие. 

5. Делопроизводство Совета 

5.1. Секретарь Совета ведет протоколы заседания Совета, которые 
подписывает председатель Совета и секретарь. 

5.2. Совет обеспечивает ведение учета  учащихся, стоящих на 
внутришкольном учете, а также учащихся «группы риска», детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

6.Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение    проходит согласование на заседании 
педагогического совета школы и заседании Совета школы, утверждается   и 
вводится в действие приказом директора Школы. 
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение    проходят 
согласования на заседании  педагогического совета школы и заседании 
Совета школы, утверждаются и вводятся в действие приказом директора 
Школы.  

 


