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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Совет по профилактике правонарушений среди учащихся действует на 
основании Информационно-методического письма «Об организации профилактической 
работы по выявлению и учету детей находящихся в трудной жизненной ситуации, по 
предупреждению безнадзорности и правонарушению несовершеннолетних» № 4485 - ОКи 
ГС от 29.12.2003. 

1.2.Положение о Совете по профилактике правонарушений среди учащихся 
разрабатывается и принимается на Педагогическом совете и утверждается директором ГБНОУ 
«Школа здоровья и индивидуального развития» Красногвардейского района Санкт-
Петербурга с учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей. 

 
 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 
 

2.1.Формирование у детей гражданского правового сознания и законопослушного 
поведения. 

2.2.Создание условий для результативного социально-педагогического, 
административного, психолого-педагогического индивидуального сопровождения детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.3.Оказание действенной помощи и поддержки учащимся школы, совершившим 
правонарушения. 

 
3.СОСТАВ СОВЕТА 

 
3.1.Состав совета утверждается приказом директора. 
3.2.В Совет входят: 
• Директор или заместитель директора, назначенный приказом директора. 
• Социальный педагог 
• Медицинская сестра (врач) 
• Педагоги структурного подразделения «Школа» 

3.3.Председателем Совета является директор или заместитель директора по 
воспитательной работе. 

3.4.Секретарь Совета отвечает за оформление документации Совета, ведет журнал 
протоколов заседания Совета. 

3.5.На заседание Совета могут быть дополнительно приглашены специалисты 
Центра сопровождения, органов и учреждений системы профилактики района. 
 

4.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА  
 

4.1.Заседания проводятся в школе один раз в месяц. 
4.2.На Совет е приглашаются: 

• дети, нарушившие Устав учреждения; 
• дети, находящиеся в социально опасном положении; 
• дети, совершившие правонарушения, преступления; 
• родители (или законные представители). 

4.3.Заявку на рассмотрение учащихся Советом составляет социальный педагог и 
классный руководитель на основе проведенной ранее индивидуальной профилактической 
работы. 

4.4.Родители (законные представители) учащихся предупреждают о заседании Совета 
двух кратно: первый раз - за неделю до заседания Совета первично и вторично - за один 
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день до заседания. «Приглашение на Совет по профилактике» вручается лично родителям 
(законным представителям). 

 
5.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

 
5.1.Назначается текущий и окончательный день посещения учащимся и семьей 

заседание Совета. 
5.2.Решения и сроки выполнения обязательств родителями и учащимися 

составляются в двух экземплярах с подписями председателя, секретаря Совета и 
родителей. 

 
 


