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1.Общие положения. 
 

      1.1 Совет профилактики создан в школе для работы по предупреждению 
правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся 
по месту учебы. 
 
     1.2. Состав совета профилактики утверждается педагогическим советом 
школы и состоит из председателя, его заместителя и членов совета. 
Членами совета являются наиболее опытные работники школы, 
представители общественных организаций, сотрудники правоохранительных 
органов. 
Руководит советом профилактики заместитель директора по воспитательной 
работе. 
 
    1.3. Совет профилактики  работает под руководством комиссии по делам 
несовершеннолетних. 
 

2. Задачи и порядок деятельности совета профилактики 
правонарушений. 

 
     2.1 Совет профилактики правонарушений: 
 Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди 
учащихся, состояние воспитательной и профилактической работы, 
направленной на их предупреждение; 
 
Рассматривает персональные дела учащихся нарушителей порядка; 
 
Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в 
ПДН, в комиссии по делам несовершеннолетних; 
 
Выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих 
своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в инспекцию по 
делам несовершеннолетних; 
 
Вовлекает подростков , склонных к правонарушениям, в спортивные секции, 
кружки технического и художественного творчества; 
 
Организует индивидуальное шефство над трудными подростками; 
 



Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 
Обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по 
воспитанию детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении 
таких родителей к установленной законом ответственности перед 
соответствующими государственными организациями; 
Заслушивает на своих заседаниях отчеты закрепленных шефов о работе по 
предупреждению правонарушений среди учащихся, о выполненной 
рекомендаций и требований совета профилактики; 
 
Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению 
дисциплины и профилактике правонарушений; 
 
Вносит проблемные вопросы  на обсуждение педсовета и для принятия 
решения руководством школы; 
 
Ходатайствует перед педсоветом, РОВД и комиссией по делам 
несовершеннолетних о снятии с учета учащихся, исправивших свое 
поведение; 
 
Оказывает помощь шефам, закрепленным за правонарушителями, в 
проведении индивидуальной работы; 
 
Организует  обучение общественного актива современными формами и 
методами работы по предупреждению правонарушений. 
 
     2.2 Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 
компетенции. 
 
     2.3. На своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в два 
месяца ( кроме экстренных случаев). 
Заседание протоколируется  одним из членов совета профилактики. При 
разборе  персональных дел вместе с учащимися приглашаются закрепленный 
председатель, классный руководитель и родители учащегося. 
 
    2.4. Работа совета профилактике планируется на учебный год. План работы 
обсуждается на заседании совета профилактики и утверждается директором 
школы. 
 
 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 
624401 Свердловская область, Новолялинский район, г.Новая Ляля, ул.Лермонтова 22, тел/факс (34388) 2-13-83 

                                                                                     
 

                                                          УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                           Директор школы 

                                                                              _________ Т.В.Шешина 
                                                                                           «___» ________2013г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Положение о постановке учащихся на 
внутришкольный учет 

 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новая Ляля 

2013г. 



I . Общие положения. 
        1. В соответствии с Федеральным Законом «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
образовательные учреждения в пределах своей компетенции участвуют в 
реализации комплекса мероприятий по профилактике асоциального 
поведения детей и подростков. 
                                                   II. Цели и задачи. 
      1.  В целях создания объективных условий для улучшения качества 
профилактической работы, усиления социальной и правовой защиты 
обучающихся в образовательном учреждении разрабатывается положение о 
постановке учащихся на внутришкольный учет. 
                           
                      III. Основания для постановки на внутришкольный учет. 
       1. Основания для постановки на внутришкольный учет исходят из статей 
5, 6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 

а)Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных 
причин (суммарно 15 дней). 
б)Неуспеваемость учащегося по учебным предметам. 
в)Социально-опасное положение: 

- безнадзорность или беспризорность. 
- бродяжничество или попрошайничество. 

г) Употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных 
напитков, курение. 
д) Совершение правонарушения, повлекшего за собой меры 
административного взыскания.? 

      ж) Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность. 

з)  Постановка на учет в КДН и ЗП, ИДН. 
и) Систематическое нарушение внутреннего распорядка школы. 

      й) Нарушение дисциплины в школе (драки и др.) и Устава 
образовательного учреждения. 
                       IV. Основания для снятия с внутришкольного учета. 
           Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 
месяца), указанных в настоящем положении обстоятельств жизни 
обучающегося. 

 
V. Контроль над выполнением соответствующего положения. 

 
       1. Ответственность и контроль над указанным видом деятельности, 
постановку и снятие с внутришкольного учета, оформление 
соответствующей документации осуществляет лицо, персонально 
ответственное за организацию профилактической работы в образовательном 
учреждении, назначенное приказом директора. 



      2.Контроль над качеством использования проводимой работы в 
соответствии с настоящим положением работы возлагается на директора 
образовательного учреждения. 
 

 


