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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся заседает 1 раз в четверть 

Экстренное (внеочередное) заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся может 

быть созвано по распоряжению директора школы, большинства 

его членов. 

План   работы   Совета   по   профилактике   безнадзорности   и 

правонарушений среди обучающихся составляется на учебный 

год с учетом нормативных документов и целевой программы 

развития школы. 

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся   согласовывает   свою   работу   с   педагогическим 

советом школы. 

Решения     Совета     по     профилактике     безнадзорности     и 

правонарушений   среди   обучающихся  доводятся   до   сведения 

педагогического коллектива обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

Основные функции Совета по     профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся 

 

1. Рассмотрение представлений классных руководителей о постановке 

обучающихся на учет и принятие решений по представленным 

представлениям. 

2. Оказание консультативной, методической помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей. 

3. Организация и оказание содействия в проведении различных форм 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся. 

4. Обсуждение анализа результатов деятельности классных 

руководителей по профилактике безнадзорности и правонарушений 

по работе с детьми «группы риска».  

 

 

 

 



 

5. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с проблемами межличностного 

общения участников образовательного процесса в пределах своей компетенции. 

6. Привлечение специалистов: психологов, работников 

правоохранительных органов к совместному разрешению вопросов. 

7. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 

соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

Критерии постановки обучающихся на 
внутришкольный контроль 

1. Школьная дезадаптация: 

• проблемы, связанные с посещаемостью занятий в школе (прогулы, 

опоздания) 

• проблемы, связанные с успеваемостью (трудности в учении, низкая 

мотивация к учению) 

2. Отклоняющееся поведение: 

• бродяжничество; 

• пьянство, алкоголизм; 

• токсикомания, наркомания; 

• другие формы девиантного поведения (агрессивность, жестокость) 

3. На педагогический   школьный   контроль   ставятся   дети   и 

подростки, которые: 

• имеют частые нарушения дисциплины на уроках и в ходе проведения 

различного рода мероприятий (на основании информации классных 

руководителей); 

• совершили правонарушение; 

• унижают человеческое достоинство участников образовательного 

процесса; 

• допускают грубые или неоднократные нарушения Устава школы. 

 

Обучающиеся могут быть сняты с учета в течение учебного года по ходатайству 

классного руководителя. По решению Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся. 
 

 


