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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

 

I. Общие положения 

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних является одним из звеньев системы комплексной работы по 

выполнению Закона Российской Федерации  «О системе работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»  

Профилактический Совет Комитета по образованию администрации ЗГМО призван 

объединить усилия социальных педагогов, социально-психологических служб школ 

города в создании единой системы по профилактике безнадзорности, наркомании и 

правонарушений в общеобразовательных организациях, координировать действия 

педагогических коллективов в совместной работе муниципальных структур и 

общественных организаций, работающих с детьми и подростками. 

 Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних строит свою работу и принимает решения в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Конституцией РФ, указами Президента РФ, решениями правительства РФ, 

Федерального Закона от 24.06.1999г. № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Международной Конвенции 

ООН о правах ребенка, органов управления образования всех уровней по вопросам 

образования и воспитания учащихся, а также Положением и локальными правовыми 

Комитета по образованию администрации  ЗГМО. 

Состав городского Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних утверждается председателем Комитета по образованию 

администрации ЗГМО. Работу возглавляет ведущий специалист по социальной работе 

Комитета по образованию администрации ЗГМО (далее - секретарь Совета по 

профилактике). 

II. Задачи и содержание деятельности городского Совета по профилактике 

Главными задачами Совета являются: 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди 

обучающихся общеобразовательных организаций; 

- разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и 

детей; 

- проведение индивидуальной воспитательной работы с детьми и подростками 

девиантного поведения; 

- проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

- организация работы с социально-опасными, неблагополучными, проблемными 

семьями, защита прав детей из данной категории семей; 

- защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных 

ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц. 

III. Совет имеет право: 

- представлять по данной проблеме педагогические, ученические, родительские 

коллективы в различных органах управления, общественных организациях, структурах 

власти; 



- рассматривать отчеты классных руководителей, представителей блока 

дополнительного образования; 

- приглашать на заседание представителей органов опеки и попечительства, 

инспекторов ОПДН ОВД города с целью координации взаимодействия. 

IV. Порядок работы 

Возглавляет работу городского Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних секретарь Совета по профилактике, 

назначаемый  председателем Комитета по образованию администрации ЗГМО. 

Работа проводится в соответствии с планом работы на текущий год. План 

составляется секретарём Совета по профилактике и рассматривается на Совете 

профилактики, затем утверждается председателем Комитета по образованию 

администрации ЗГМО. 

Заседание городского Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних проводится один раз в месяц. Место проведения заседания -  

Комитет по образованию администрации ЗГМО. По каждому из обсуждаемых вопросов 

на заседании принимаются рекомендации, которые фиксируются в протоколе. 

Контроль деятельности городского Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних осуществляется председателем Комитета по 

образованию. 

Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в организации 

работы педагогического коллектива по проблеме профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав обучающихся общеобразовательных организаций. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


