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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №30 

имени Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградской области» 
 

Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН  о правах ребенка, 

Конституции Российской Федерации , Федеральных законов Российской Федерации от 

24.06.1999 № 120-ФЗ  (ред. От 25.11.2013) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу   с 05.12.2013)от 30.12.2012 №297-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 

и 11 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», от 24.07.1998г. №124 ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», от 21.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МОУ СШ №30 

Волгоградской области города Волжского. 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1.1 Совет профилактики создан в школе для работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, креплению дисциплины среди учащихся по месту учебы. 

1.2 Состав совета профилактики утверждается приказом директора школы и состоит из 

председателя, его заместителя и членов совета. Членами совета являются наиболее опытные 

работники школы, сотрудники правоохранительных органов. Руководит советом 

профилактики директор школы. 

 

2. ЗАДАЧИ: 

2.1 Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

-законности, демократизма и гуманного обращения с несовершеннолетними; 

-индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

-соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

-обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 

законных интересов несовершеннолетних  

2.2 Задачами Совета профилактики являются: 

-мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления психоактивных 

веществ несовершеннолетних учащихся; 

-организация работы по профилактике правонарушений; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 
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