
 
 

 

 

 



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 обучающихся, соблюдения дисциплины и Правил обучающихся 

Школы, контроля за поведением и учебой обучающихся, 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 Основными задачами деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних; социально-педагогическая 

реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении; выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и 

(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 

суицидальным действиям. 

1.3.Комиссия в своей работе руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Законом «Об образовании в Российской Федерации», 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 обучающихся, согласно Положения о постановке на 

внутришкольный учет и снятии с учета;  

2.2 решение вопросов по оказанию социально-психологической и 

педагогической помощи несовершеннолетним с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

2.3 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, 

принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 
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2.4 выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и 

оказание им помощи в обучении и воспитании детей; 

2.5. контроль за организацией в школе общедоступных спортивных 

секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних; 

2.6. осуществление мер по реализации программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

2.7.Проведение профилактических бесед с обучающимися  и 

родителями. 

2.8.Подготовка и внесение предложений в адрес администрации школы 

по вопросам профилактической работы среди обучающихся.  

2.9.Взаимодействие с другими органами профилактики 

правонарушений  в районе, а именно незамедлительное информирование: 

2.9.1. орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

2.9.2. комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о 

выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, 

труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 

органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

2.10.3. орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей 

либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью 

или препятствующей их воспитанию; 

2.10.4. орган управления социальной защитой населения - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

2.10.5.орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних 

или иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления, 

других противоправных и (или) антиобщественных действий либо 

склоняющих их к суицидальным действиям или совершающих по 

отношению к ним другие противоправные деяния, а также о 

несовершеннолетних, в отношении которых совершены противоправные 

деяния либо которые совершили правонарушение или антиобщественные 

действия; 
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2.10.6. уголовно-исполнительные инспекции - о выявлении состоящих на 

учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 

осужденных, нуждающихся в оказании социальной и психологической 

помощи, помощи в социальной адаптации, трудоустройстве, о выявленных 

случаях совершения ими правонарушения или антиобщественных действий, 

нарушения ими установленных судом запретов и (или) ограничений, 

уклонения несовершеннолетних осужденных, признанных больными 

наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, от 

прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 

реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 

несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них судом 

обязанностей; 

2.10.7.орган управления здравоохранением  - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или 

лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, наркотических средств, психотропных или одурманивающих 

веществ; 

2.10.8.орган, осуществляющий управление в сфере образования - о 

выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в 

связи с самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций или 

иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением 

по неуважительным причинам занятий в образовательных организациях; 

2.10.9. орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в 

оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости; 

2.10.10. орган службы занятости - о выявлении несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в 

оказании помощи в трудоустройстве, а также о несовершеннолетних, 

оставивших образовательную организацию в установленных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" случаях и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в 

трудоустройстве. 

 

3. Структура и режим работы Комиссии. 

 

3.1. Комиссия создается приказом директора.  

3.2.Приказом директора назначается Председатель комиссии и 

секретарь Комиссии. 

http://ivo.garant.ru/#/document/12116087/entry/18
http://ivo.garant.ru/#/document/12116087/entry/17
http://ivo.garant.ru/#/document/12116087/entry/103
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0


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 составляется председателем 

Комиссии либо, по его поручению, секретарем Комиссии по согласованию с 

директором школы.  

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, службы семьи, общешкольного 

родительского комитета, Совета обучающихся, классных руководителей, 

родителей обучающихся, рассматриваемых на заседании Комиссии.  

4.2.Комиссия имеет право осуществлять выездные заседания в 

филиалах Школы. 
 

 

 


