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1. Внести в Положение о Совете по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних МАОУ «Большемакателемская СШ», утвержденное 

приказом по школе 27.08.2012 № 39/2 (в редакции от 21.05.2015г. № 34/7) (далее - 

Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.3. Основными задачами деятельности Совета по профилактике являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

Кроме вышеуказанных задач, Совет оказывает социально-психологическую и 

педагогическую помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим 

проблемы в обучения.». 

1.2. Пункт 3.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.1. Совет по профилактике организует и проводит систему 

индивидуальных профилактических мероприятий в отношении категорий 

несовершеннолетних определенных статьей 5 Федерального закона от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в 

статье 5 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, может 

проводиться в случае необходимости предупреждения правонарушений либо для 

оказания социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с 

согласия руководителя органа или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.». 

1.3. Пункт 5.2. Положения изложить в следующей редакции: 

«5.2. Совет по профилактике осуществляет непосредственную деятельность 

по профилактике правонарушений учащихся: 

- рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным 

поведением; 

- определяет программу (план) индивидуальной профилактической работы с 

учащимся; 



- направляет, в случае необходимости, учащегося или его родителей на 

консультации к специалистам; 

- вовлекает обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в 

объединения дополнительного образования детей, в проведение коллективных 

творческих дел, мероприятий, в летнюю оздоровительную кампанию, трудовые 

объединения, действующие в школе, округе; 

- осуществляет профилактическую и просветительскую работу с семьями, 

находящимися в социально опасном положении; 

- заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных 

руководителей, педагогических работников, других специалистов, привлеченных 

к проведению индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной 

работы; 

- информирует директора школы о состоянии проводимой работы с 

учащимися, исполнительской дисциплины привлеченных работников школы; 

- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися; 

 - осуществляет постановку и снятие с внутришкольного учета 

несовершеннолетних следующих категорий: 

а) не посещающие или систематически пропускающие занятия без 

уважительных причин, неуспевающие по учебным предметам; 

б) участвующие в деятельности неформальных объединений и организаций 

антиобщественной направленности; 

в) допускающие неисполнение или нарушение устава школы, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

г) иные.». 


