
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

ГБОУ СОШ № 254 с углубленным изучением английского языка  

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

I Общие положения 

 

1.1 Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся (далее 

Совет по профилактике) является коллегиальным органом, созданным для обеспечения единого 

подхода к решению проблем профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. 

1.2 Общее руководство деятельностью Совета по профилактике осуществляет директор школы, 

а в его отсутствие – заместитель директора по УВР. 

1.3 В состав Совета по профилактике входят:  заместитель директора по УВР, заместитель 

директора по ВР, социальный педагог, педагог-психолог. На заседания Совета по профилактике  

могут приглашаться классные руководители, медицинские работники, представители 

правоохранительных органов, общественных организаций, муниципальных учреждений. 

1.4 Совет по профилактике в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными актами РФ, Санкт-Петербурга и настоящим Положением. 

 

II Основные задачи Совета по профилактике 

 

2.1 Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

2.2 Осуществление мер по защите прав и интересов несовершеннолетних 

2.3 Обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, муниципальных 

центров и других организаций по вопросам профилактике безнадзорности и правонарушений 

2.4 Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей 

 

III Основные функции Совета по профилактике 

 

3.1 Рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога о постановке 

учащегося на внутришкольный контроль и принятие решений по данным представлениям. 

3.2 Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб сопровождения, 

классных руководителей, родителей обучающихся (их законных представителей) по 

профилактике правонарушений и вопросам охраны прав ребенка. 



3.3 Оказание консультативной, методической помощи родителям в воспитании детей. 

3.4 Привлечение специалистов – врачей, психологов, работников правоохранительных органов 

к совместному разрешению вопросов, относящихся к деятельности Совета по профилактике. 

3.5 Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 

соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

3.6 Подготовка совместно с соответствующими органами и учреждениями материалов, 

представляемых в КДН, Федеральный суд по вопросам, связанным с воспитанием, обучением и 

содержанием несовершеннолетних, предусмотренных Законодательством РФ и СПб. 

 

IV Организация деятельности Совета по профилактике 

 

4.1 Совет по профилактике заседает не реже одного раза в четверть и по мере необходимости. 

4.2  Заседание Совета по профилактике является правомочным при наличии не менее половины 

ее состава. 

4.3 Заседание Совета по профилактике оформляется протоколом и подписывается 

председателем Совета. 

 

 

 

 


