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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о Совете по профилактике правонарушений в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования 

                      «Шлиссельбургская детская музыкальная школа» 
 
 

1.Общие положения. 

1.1.Совет по профилактике правонарушений в МБУДО 

«Шлиссельбургская ДМШ» создан для организации работы по 

предупреждению правонарушений и преступлений, по укреплению 

дисциплины среди учащихся по месту учебы, защиты законных прав и 

интересов несовершеннолетних. 

Положение разработано в соответствии с нормативными документами, 

касающимися прав детей, Уставом школы, программы воспитательной 

работы школы, а также федеральным законом № 120 – ФЗ « Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений». 

1.2.Состав Совета по профилактике правонарушений принимается Советом 

школы и состоит из председателя и членов совета. Членами Совета являются 

руководители отделений школы. Руководит Советом по профилактике 

правонарушений заместитель директора по учебно- воспитательной работе. 

1.3.На заседания Совета по профилактике правонарушений обучающихся 

могут приглашаться учащиеся, их родители, преподаватели, представители 

правоохранительных органов, общественных организаций, муниципальных 

учреждений. 
 

2. Задачи Совета по профилактике правонарушений. 
Основные задачи Совета – это организация и координация работы в 

Шлиссельбургская ДМШ по профилактике и предупреждению нарушений 

школьной дисциплины и правонарушений среди учащихся, в отношении 

учащихся, а также их уклонения от учёбы. 

Практическая реализация этих задач осуществляется Советом по следующим 

направлениям6  

- систематическое выявление и учёт учащихся, злостно уклоняющихся от 

участия в учебном процессе и допускающих систематические нарушения 

Устава Шлиссельбургской ДМШ: опоздания и пропуски уроков без 

уважительной причины, грубость в отношениях со сверстниками, 



преподавателями, персоналом Шлиссельбургской ДМШ, порча школьного 

имущества и т.д.; 

 - принятие мер общественного воздействия к нарушителям и их 

родителям (лицам, их заменяющим); 

- организация работы с родителями (лицами, их заменяющими), злостно 

уклоняющимися от процесса воспитания своих детей; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Совет по профилактике правонарушений в ходе своей деятельности: 

2.1.Изучает и анализирует состояние правонарушений среди учащихся 

школы, состояние воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение. 

2.2.Рассматривает персональные дела учащихся - нарушителей порядка. 

2.3.Осуществляет контроль за поведением подростков. 

2.4.Организует индивидуальное шефство над трудными подростками. 

2.5.Осуществляет профилактическую работу с семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

2.6.Обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по 

воспитанию детей. 

2.7.Заслушивает классных руководителей (преподавателей) о состоянии 

работы по укреплению дисциплины и профилактике правонарушений. 

2.8.Вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия 

решения руководством школы. 

2.9.Оказывает помощь классным руководителям (преподавателям) в 

проведении индивидуальной воспитательной работы. 

 

3. Порядок деятельности Совета профилактики правонарушений. 

3.1. Совет по профилактике правонарушений рассматривает вопросы, 

отнесенные к его компетенции, на своих заседаниях. 

3.2. Заседания Совета профилактики проводятся по решению его 

председателя не реже I раза в год (кроме экстренных случаев). 

3.3. На заседании одним из членов Совета ведется протокол, в котором 

указывается дата, место заседания, содержание рассматриваемых дел и 

объяснения несовершеннолетнего и его родителей. Протокол подписывается 

председателем Совета. 

 

 



 
 



3.4. Заседание Совета является правомочным при наличии не менее 

половины его состава. 

3.5. При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашаются 

классный руководитель (преподаватель) и родители учащегося. Совет вправе 

удалить несовершеннолетнего с заседания на время исследования 

обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на него. 

3.6. Работа Совета планируется на учебный год. 
 
 

Настоящий локальный нормативный акт действует до вступления в силу 

нового. 
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