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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года, № 273-ФЗ, «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ ФЗ, «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации» от 23 июня 2016 № 182-ФЗ, Распоряжением
Правительства РФ от 22 марта 2017 г. № 520-р «Концепция развития системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период
до 2020 года и план мероприятий на 2017 - 2020 годы по реализации Концепции развития
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
на период до 2020 года», Семейным кодексом РФ, региональным законодательством, Уставом
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее -
образовательная организация), локальными актами и приказами руководителя
образовательной организации.
12 Совет Профилактики правонарушений образовательной организации (далее - Совет)
организуется в целях предупреждения совершений правонарушений обучающимися, защиты
их прав и законных интересов.
13. Состав Совета формируется руководителем образовательной организации и утверждается
приказом.
1.4. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета.
15. Членами Совета могут быть заместители руководителя образовательной организации по
воспитательной работе, педагоги, представители родительской общественности и субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
1.5. Порядок реорганизации и ликвидации состава Совета определяется руководителем
образовательной организации.

2. Задачи Совета

21. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике и
предупреждению правонарушений обучающимися в образовательной организации.
22 Определения мер воздействия в отношении обучающихся, нарушившим Устав,
правила поведения учащихся образовательной организации, совершивших иные
правонарушения в внеурочное время и каникулярный период.
23. Организация совместной работы Совета с субъектами профилактики и другими
организациями по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав и
интересов детей.
24. Организация работы с несовершеннолетними и их семьями, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении.
25. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) в
воспитании детей, защите их прав и интересов.

3. Организация работы Совета

3.1. Совет осуществляет свою деятельность на основе плана работы на год, утвержденного
руководителем образовательной организации.

32 Заседания Совета проводятся 1 раз в четверть в течение учебного года.



33. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по инициативе руководителя
образовательной организации, заместителя директора по воспитательной работе, или по
решению большинства членов Совета.
3.4. Председатель Совета определяет повестку, место и время проведения заседания
Совета, председательствует на заседаниях Совета, отсутствие председателя его обязанности
выполняет один из заместителей.
35. Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется секретарем.
3.6. Секретарь Совета:

• составляет проект повестки для заседания Совета, организует подготовку материалов к
заседаниям Совета;

• информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня Совета,
обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;

• оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет анализ и информирует Совет о
ходе выполнения принимаемых решений.

3.7. Члены Совета:
• ведут работу по определенным направлениям, в целях соблюдения защиты прав и

интересов детей, профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;

• вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня заседаний и порядку
обсуждения вопросов;

• участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои полномочия другим
лицам

3.8. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, обучающихся и
родителей (законных представителей).
4. Совет рассматривает персональные дела учащихся, нарушивших Устав, правила
поведения учащихся образовательной организации, совершивших иные правонарушения.
4.1. Заявка на рассмотрении кандидатуры обучающего или его семьи на Совете подается
педагогами образовательной организации.
42 В процессе заседания Совет рассматривает собранные по делу материалы; выслушивает
объяснения несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), характеристику
классного руководителя, изучает докладные записки педагогов, выписку из табеля
успеваемости, медицинские документы, справки.
43. Совет принимает решения о постановке и снятия учащихся на/с внутришкольный
контроль.
4.4. Совет уведомляет родителей (законных представителей) обучающихся, чьи кандидатуры
внесены членами Совета на рассмотрение, о дате, времени и месте проведения заседания.
45. Совет рассматривает; докладные записки педагогов по вопросам поведения, успеваемости
и посещаемости уроков учащимися, фактах жестокого обращения с детьми со стороны
взрослых.
4.7. Не явка на заседание кандидатов к рассмотрению и\или их родителей (законных
представителей) не является препятствием для отмены заседания Совета.
4.6. В случае неявки на заседание Совета кандидатов, заявленных к рассмотрению, Совет
принимает решения и рассматривает их дела самостоятельно.
4.7. В случаях выявлении фактов жестоко обращения с несовершеннолетними или
нахождения их в социально-опасном положении, Совет должен проинформировать о таких
случаях органы внутренних дел и органы опеки и попечительства.
5. Совет имеет право

5.1. Выносить проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета
образовательной организации.

52 Приглашать на заседание представителей субъектов профилактики безнадзорности и



правонарушений несовершеннолетних и членов родительского комитета образовательной
организации.Вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательной работы
образовательной организации.
5.2. Приглашать на заседание родителей (законных представителей) кандидатов заявленных

к рассмотрению, для анализа ситуации, и проведению разъяснительной работы.
5.4. Ставить на внутришкольный контроль, определять меры воздействия к обучающимся,

нарушившим Устав, правила поведения учащихся образовательной организации,

совершившим иные правонарушения во внеурочное время и каникулярный период.

5.5. Направлять письма, информационные сообщения в различные инстанции для принятия
мер административного воздействия к несовершеннолетним и их семьям.

6. Меры воздействия Совета и порядок их применения.

6.1. За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка

образовательной организации, иных локальных нормативных актов по решению Совета могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из

образовательной организации.

7. При выборе меры дисциплинарного взыскания Совет должен учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.

8. Совет может принять решение о необходимости направить представления в комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительные органы по месту

жительства, для принятия иных мер воздействия в отношении несовершеннолетнего и его
семьи.

9. Решение Совета действует в течение одного года.

10. Мера воздействия, принятая Советом в отношении несовершеннолетнего считается
снятой,если:

• несовершеннолетний закончил учебу в образовательной организации,

• перешел в другое учебное учреждение,

• не совершал новые правонарушения в течение учебного года.

11. Родители (законные представители) обучающегося вправе обжаловать решение Совета

в Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

6. Документация Совета

6.1. Положение о Совете.
6.2. Приказ о создании Совета.
6.3. Протоколы заседаний.
6.3. План работы.
6.4. Социальный паспорт школы.


