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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете   по   правовому  обучению, воспитанию,  

профилактике безнадзорности и правонарушений 

  учащихся   школы. 

 

 Совет по правовому обучению и воспитанию, профилактике безнадзорности и 

правонарушений учащихся, именуемый в дальнейшем Совет, создается в школе в 
целях формирования правовой культуры у учащихся и координации 

правовоспитательной работы педагогического коллектива, комитета 

территориального общественного самоуправления (КТОС), общественных 

организаций и формирований по предупреждению асоциальных явлений в детской и 
молодежной среде. 

 

 1. Функции и задачи Совета. 
 

 1.1. Совет является коллегиальным координационно-совещательным органом 

школы. 

 1.2. Совет оказывает помощь педагогическому коллективу в работе по 
правовому обучению и воспитанию учащихся, формированию у них активной 

жизненной позиции, развитию ученического самоуправления, координации 

деятельности по профилактике, повышению правовых знаний педагогических 
работников и правового просвещения родителей. 

 

 2. Порядок создания и структура Совета. 

 2.1. Состав Совета согласовывается администрацией учреждения  с 
педагогическим советом, органами ученического самоуправления, родительской 

общественностью и утверждается приказом директора. 

 2.2. В состав Совета входят: председатель (директор), заместитель 
председателя, секретарь и члены Совета (представители педагогического, 

ученического, родительского коллективов, участковый инспектор или инспектор по 

делам несовершеннолетних, представитель КТОС и др.). 

 2.3. В Совете могут функционировать секции (отделы): 
 -  правового обучения и пропаганды правовых знаний; 

 - профилактики безнадзорности, правонарушений, пьянства, курения, 

токсикомании и наркомании среди учащихся; 
 - охраны общественного порядка, сохранности учебной собственности, 

руководства деятельностью постов профилактики правонарушений. 



 В зависимости от состояния правопорядка в школе и в микрорайоне школы 

могут быть созданы и другие секции (отделы). 
 2.4. В учебном кабинете, классе создается пост профилактики, который 

работает под руководством Совета. Пост профилактики правонарушений организует 

работу среди учащихся по соблюдению ими обязанностей, предусмотренных 

Уставом общеобразовательного учреждения, Законом РФ «Об образовании». 
 2.5. Совет строит свою работу во взаимодействии с подразделением по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних управления внутренних дел, 

комитетом территориального общественного самоуправления и др. 
 2.6. Работа Совета, его секций (отделов) планируется на учебный год, заседания 

проводятся по мере необходимости, не реже одного раза в месяц и оформляются 

протоколом. 

 2.7. Совет осуществляет свою деятельность в контакте с правоохранительными 
органами, комиссией по делам  несовершеннолетних, Комитетом по проблемам 

семьи и молодежи. 

 2.8. Совет информирует о своей работе не реже одного раза в год на собрании 
педагогического коллектива, в работе которого принимают участие представители 

ученических общественных организаций, постов профилактики правонарушений, 

ученического самоуправления, родительской общественности. 

 3. Обязанности и права Совета. 
 3.1. Совет обязан: 

 - участвовать в организации и планировании правовоспитательной работы 

школы; 

 - оказывать методическую помощь учителям, классным руководителям, 
воспитателям в совершенствовании работы по правовому образованию, воспитанию 

и профилактике правонарушений, вопросам предупреждения алкогольной, 

никотиновой, наркотической зависимости учащихся; 
 - организовывать и совершенствовать работу по правовому просвещению 

родителей; 

 - осуществлять совместную работу Совета со структурными подразделениями и 

общественными организациями ОУ по правовому воспитанию и профилактике 
правонарушений учащихся; 

 - устанавливать и поддерживать партнерские связи с правоохранительными 

органами, медицинскими, социальными, государственными и общественными 
организациями по вопросам правового воспитания и профилактике правонарушений 

учащихся; 

 - анализировать результаты проведенного школой учета детей с 7 до 15 лет, 

проживающих в микрорайоне учреждения и подлежащих обучению, вовлекать детей 
и подростков, уклоняющихся от получения обязательного основного общего 

образования, в учебный процесс; 

 - проводить дня профилактики (раз в неделю) для обсуждения вопросов 
посещаемости и результатов обучения учащихся, требующие особого 

педагогического внимания, о выполнении родителями (лицами их заменяющими) 

обязанностей по воспитанию и обучению детей; 

 - участвовать в организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков, состоящих на учете в школе, инспекции по делам несовершеннолетних, 

способствовать созданию трудовых бригад, работающих на учебно-опытном участке, 



ремонте учреждения, благоустройству микрорайона и лагеря труда и отдыха для 

«трудных» подростков; 
 - изучать и внедрять передовой опыт других школ по правовому образованию, 

воспитанию и профилактике правонарушений учащихся, правовому просвещению 

родителей; 

 - своевременно информировать педагогический и ученический коллективы об 
изменении в законодательстве по линии несовершеннолетних; 

 - организовывать встречи с представителями правоохранительных органов, 

прокуратуры, медицинских учреждений, проводить «круглые столы», вечера 
вопросов и ответов на правовые темы; 

 - доводить до педагогического коллектива, сотрудников, учащихся и родителей 

информацию о правонарушениях, свершенных учащимися , в целях создания 

общественного мнения в коллективе и принятия мер к предупреждению 
правонарушений. Вести учет правонарушений среди несовершеннолетних, изучать 

их причины, анализировать условия, способствующие их совершению. 

 3.2. Совет имеет право: 
 - вносить свои предложения по совершенствованию правового обучения и 

воспитания в учебной и внеклассной работе; 

 - проводить заседания Совета в классных коллективах, параллели классов;  

 - заслушивать на своих заседаниях нарушителей общественной дисциплины, 
Устава школы и поведение правонарушителей из числа учащихся школы; 

 - вызывать родителей (лиц их заменяющих), уклоняющихся от выполнения 

обязанностей по воспитанию, обучению детей, негативно влияющих на них; 

 - вносить в соответствующие органы предложения об устранении причин 
правонарушений и условий, способствующих их совершению; 

 -  поощрять наиболее отличившихся работников в осуществлении мероприятий 

по правовому воспитанию и профилактике правонарушений, налагать 
дисциплинарное взыскание на лиц, свершивших правонарушения, а также виновных 

в нарушении внутреннего распорядка, Устава школы, Закона РФ «Об образовании». 

 Положение о Совете по правовому обучению и воспитанию, профилактике 

безнадзорности и правонарушений школы утверждается на заседании 
педагогического совета. Руководство школы на основе Положения о Совете может 

вносить коррективы, учитывающие его специфику организации правовоспитательной 

работы с учащимися и родителями и конкретные условия в микрорайоне школы.  
 

 

      

        
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



                                                                                                  

                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                                               к приказу директора школы  

                                                                                                               за № 200/2   от 01.09.2015 

      

        

ПОРЯДОК 

 обмена      информацией     органов   внутренних   дел    и 

  школы 

   по    профилактике     безнадзорности,      правонарушений 

среди учащейся молодежи. 

 
 1. Основные положения. 

 

 1.1. Настоящий документ определяет порядок взаимодействия между органами 
внутренних дел и школы в сфере обмена информацией об учащихся, склонных и 

свершению преступлений и правонарушений, а также семьях, находящихся в 

социально опасном положении. 

  
 2. Начальники подразделений по  делам несовершеннолетних, старшие групп 

подразделений по делам  несовершеннолетних: 

 2.1. Ежемесячно проводят сверки по уголовным делам, в которых обвиняемыми 
являются учащиеся, а также по задержанным за административные правонарушения. 

Информация о них направляется в школу. 

 2.2. При несоответствии сведений об обучении несовершеннолетнего в школе 

принимают меры по выяснению действительного места обучения подростка.  
 2.3. Вносят руководству школы предложения об устранении причин и условий, 

способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. 

 2.4. В начале учебного года  закрепляют за школой ответственного сотрудника 
из числа руководящего состава городских, районных управлений, отделов 

внутренних дел (ГРУОВД) с целью организации и координации работы со стороны 

инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних (ИДН), участковых 
уполномоченных милиции (УУМ), других служб отдела в школе. 

 

 3. Школа: 

 3.1. В соответствии с Федеральным законом   №273 от 29 декабря 2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации» и ст. 14 п. 4 Федерального Закона № 120 от 

24.06.1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» организуют и проводят учет детей, 
подлежащих обязательному обучению в школе, проживающих в микрорайоне школе. 

 3.2. Выясняют достоверность обучения несовершеннолетних, указанных в 

информации отделов внутренних дел (ОВД), о результатах в недельный срок 

сообщают в  ГРУОВД. 
 3.3.  В месячный срок со дня поступления обобщенной информации сообщать в 

подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел о принятых 

мерах. 
 3.4. Систематически анализируют состояние профилактической работы в школе 

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. 



При выявлении существенных недостатков незамедлительно ставят в известность  

руководство ГРУОВД. 
 

 4. Инспектор ПДН, обслуживающий учебное заведение: 

 4.1. Анализирует и использует в практической деятельности имеющуюся в 

школе информацию по профилактике правонарушений несовершеннолетних и о 
неблагополучных семьях при выявлении фактов противоправного поведения 

учащихся, злостного невыполнения родителями родительских обязанностей, 

жестокого обращения с детьми, принимаются меры, предусмотренные уголовным, 
административным и гражданским законодательством. 

 

 5. Руководитель школы определяет в функциональных обязанностях 

заместителя директора ответственность за координацию профилактической работы 
по безнадзорности, беспризорности и правонарушениям с обучающимися, 

воспитанниками. 

 
 6. Школа: 

 6.1. В соответствии со ст. 14 п. 2 Федерального Закона № 120 от 24.06.2003 года 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принимают меры по их воспитанию и 

получению ими основного общего образования. 

 6.2. Ведет учет несовершеннолетних, систематически нарушающих учебную 
дисциплину, и семей, находящихся в социально опасном положении, оказывают им 

помощь в обучении и воспитании детей, заводят на них наблюдательные карточки 

(Приложение № 3). 
 6.3. По итогам четверти направляет в муниципальные органы управления 

образованием списки указанных категорий детей, состоящих на учете (копия 

предоставляется в подразделения по делам несовершеннолетних ГРУОВД). 

 6.4. При получении сведений, запросов от следователей ОВД, прокуратуры и 
т.д. о привлечении к уголовной ответственности учащихся в обязательном порядке 

ставят в известность начальника ПДН своего района либо инспектора ПДН, 

обслуживающего учебное заведение. 
 6.5. Разрабатывают и внедряют в практику работы школы программы и 

методики, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетнего. 

 
 7. Планирование деятельности администрации учебного заведения и 

сотрудников ПДН: 

 7.1. Руководители ОУ, инспектора ПДН, обслуживающие ОУ, в начале 
учебного года составляют совместный план работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений в учебном заведении, предусматривающий 

следующие мероприятия: 

 - профилактическая работа с учащимися, состоящими на учете в ПДН и школе, 
периодичность их посещения по месту жительства; 

 - правовая пропаганда среди учащихся. Конкретная дата проведения месячника 

правовых знаний; 



 - периодичность работы Совета профилактики при учебном заведении; 

 - совместная работа по организации досуга несовершеннолетних, склонных к 
свершению правонарушений в каникулярный период; 

 - работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, 

периодичность их посещения на дому; 

 - конкретный день посещения инспектором ПДН учебного заведения с целью 
проведения профилактической работы. 

 

 8. Милиция общественной безопасности управления внутренних дел 
(МОБУВД) Владимирской области: 

 8.1. Постоянно анализирует состояние преступности среди учащихся учебных 

заведений. О выявленных недостатках в профилактике правонарушений по итогам 

полугодия информирует департамент образования Владимирской области 
(управление образования). Вносит свои предложения по устранению причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений. 

 8.2. Проводит изучение мнения педагогов учебных заведений о деятельности 
сотрудников милиции путем анонимного анкетирования. Вносит управленческие 

решения по устранению выявленных недостатков. 

 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

             
                                                                               

 

                                                                           

 
 

 

 



                                                                         Приложение № 2 

                                                                                                               к приказу директора школы  

                                                                                                               за № 200/2   от 01.09.2015  

  

 

         

     

 

НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КАРТОЧКА  
(дело). 

 

 Перечень сведений на подростков, состоящих на внутришкольном учете:  

 
 - основание заведения наблюдательного дела (карточки); 

 - установочные данные; 

 - обстановка в семье, причины неблагополучия, дружеские связи; 
 - увлечения, наклонности, интересы; 

 - работа в учебном заведении со стороны инспектора ПДН, УУМ, 

периодичность посещения по месту жительства; 

 - реагирование на меры профилактического воздействия, возможности 
коррекции асоциального поведения; иные сведения. 

 

 
НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КАРТОЧКА. 

 

 Перечень сведений, отражаемый в наблюдательных делах (карточках), на 

состоящих на  внутришкольном учете семей, находящихся в социально опасном 
положении: 

 - основание для заведения наблюдательного дела (карточки); 

 - состав семьи, установочные данные на каждого члена семьи; 
 - в чем выражается неблагополучие в семье (родители злоупотребляют 

спиртными напитками, жестокое обращение с детьми, невыполнение родительских 

обязанностей и т.д.); 

 - акт обследования жилищно-бытовых условий неблагополучных семей. 
Периодичность посещения по месту жительства; 

 - работа с неблагополучной семьей со стороны инспектора ПДН, УУМ; 

 - реагирование на меры профилактического воздействия, возможности 
коррекции неблагополучной семьи; иные сведения. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


