
 

 



1.Общие положения 

1.1.Комиссия по профилактике правонарушений и постановке на 

внутришкольный учет (далее Комиссия) создается в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области  средней 

общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза Михаила Кузьмича 

Овсянникова  села Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской 

области  (далее - Школа) в целях профилактики правонарушений среди 

школьников, соблюдения дисциплины и Правил учащихся Школы, контроля за 

поведением и учебой учащихся, состоящих на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних при отделе внутренних дел по м.р. Исаклинский и комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 

района Исаклинский . 

1.2.Комиссия в своей работе руководствуется Конвенцией о правах ребенка, 

Законом «Об образовании», Федеральным Законом «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом 

школы, локальными актами школы, настоящим Положением. 

 

2. Функции комиссии 

2.1 Рассмотрение вопросов, связанных с постановкой на внутришкольный  

учет учащихся, согласно Положения о постановке на внутришкольный учет.  

2.2.Проведение профилактических бесед с учащимися и родителями. 

2.3.Решение вопросов о снятии с внутришкольного учета согласно 

Положения о постановке на внутришкольный учет.  

2.4.Подготовка и внесение предложений в адрес администрации школы по 

вопросам профилактической работы среди учащихся. 

2.5. Взаимодействие с районными структурами, занимающимися 

профилактической работой в районе (центр «Семья», КДН, ИДН). 

 

3. Структура и режим работы Комиссии. 

3.1. Комиссия создается  приказом директора. 

3.2.Приказом директора назначается Председатель комиссии и секретарь 

Комиссии. 



 3.3.Основной формой работы Комиссии являются заседания, проводимые 

не реже одного раза в четверть. Заседание Комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины ее членов.  

3.4.Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.  

3.5.Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем 

Комиссии либо, по его поручению, секретарем Комиссии.  

3.6.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколами, которые подписывает председатель Комиссии.  

3.7.Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии возлагается 

на администрацию школы.  

4. Заключительные положения 

4.1.На свои заседания Комиссия по необходимости имеет право приглашать 

представителей инспекции по делам несовершеннолетних, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района 

Исаклинский, центра «Семья», родительского комитета Школы, Совета 

обучающихся, классных руководителей, родителей учащихся, рассматриваемых 

на заседании Комиссии. 

4.2.Комиссия имеет право осуществлять выездные заседания в филиалах 

Школы. 


