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положение
о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди

обучающихся в 1\{КОУ ООШ ж.д. ст. Просrlица
Кирово-Чепецкого района

l. Общие положения.
1.1. Настояrцее Поло>кение разработано в соответствии с Федера"тьныN,{ законом
Российскоii Федерации от 29 декабря2012 г,.,\ф 21З-Фз <об образоваIIии в Российской
Федераtlии)). Yставом МКоУ ооШ ж.д. ст. Просница. для регламентаIIиI4 деяте,lьности
по профилаlктике безнадзорIIосl,и и правоIIарушений в ОУ.
1.1. Сове,г по профилактике безнадзорности и правонарушений среiIи обу,чаюшихся
(далее СПБ) является обrцественным органом управления школой.
1,2. сIlБ создается в школе с целью руководства системой охраны прав де.геrj,
1.3. Обtцее руковоДство деятельностьЮ СПБ осушествляет диреttтор Iпколы, а в его
отсутствие - заместитель дирекгора по УВР.
1.4. ts состав СГIБ входят: заместитель директора по УВР, инспектор I{o охране прав
детства, rпкольный психолог.

На заседания спБ могут приглашаться кrIассные руковолитеJIи. представители
правоохранительных органов, обrцественныХ организаций, муI{иrIипальных
1,чреliсдений.
Z. ЗадачИ Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся
2.2. ПрофиJlактика безнадзорности и правонарупlений среди обучаrощихOя в lIIKoJe.
2.З. обеспеLIение механизN{а взаимодействия школы с правоохранитеJIьIIыми органами,
представи"l,елямИ лечебно- профилак,гиLIеских, образовательных 1,чре>ttдений.
N{униLIипаJ]ьных центров и Других организаций по вопросаN{ профи;iактики
безнадзорl{ости и правонарушений, защить] прав детей"
2.4. оказанt{е помош{и роди,гелям (законныпл представителям) по вопросам воспита}Iия
детей.

3.организация деятельности Совета по профилактике безнадзорности и
правоIIарушений
3. l . СПБ заселает I{е pe)lte олного раза в LIeTBepTb.

3.2. Экс,гренLlое (внеочередное) заседание СIlБ плоlкет быть созвано lIO раопоряжению
лиректора школы, решению большинства его чJIенов.
3.3. Пrrан работы СПБ составляется на учебный год с учетом норматиtsных докуN{ентов.
пр ограммы р азвития вос1-IитательноЙ системы школы.
з.4. сI]Б согласовыI]аеТ свою работу с Попе.lительским советоN{ школы и
гlедагогиt]еским советом.



3.5. Решения СПБ доводятся до сведения педагогического коллектива, учащихся, 

родителей (законных представителей) на оперативных совещаниях, общешкольных и 

классных родительских собраниях.  

3.6. Решения СПБ реализуются через приказы директора школы, распоряжения 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

4. Основные функции Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся  
4.1. Координация деятельности субъектов управления, классных руководителей, 

родителей обучающихся (их законных представителей), представителей внешкольных 

организаций по направлениям профилактики безнадзорности и правонарушений, 

вопросам охраны прав ребенка.  

4.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, инспектора по охране прав 

детства о постановке учащихся на внутришкольный учет и принятие решений по 

данным представлениям.  

4.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей.  

4.4. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе, охране 

прав детей.  

4.6. Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, валеологической и психологической 

службы по работе с детьми «группы риска».  

4.7. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов 

школы, с проблемами межличностного общения участников образовательного 

процесса в пределах своей компетенции.  

4.8. Привлечение специалистов - врачей, психологов, работников правоохранительных 

органов и других к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции 

СПБ.  

4.9. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 

соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства.  

 

5. Документация и отчетность  
5.1. Заседания и решения СПБ протоколируются инспектором по охране прав детства и 

хранятся в его делопроизводстве.  

5.2. Отчеты о результатах деятельности СПБ заслушиваются на совещаниях при 

директоре, материалы результатов деятельности входят в общий анализ деятельности 

школы за учебный год. 
 


