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I. Функции и задачи Совета. 

1.1 Совет правового воспитания и профилактики правонарушений 

учащихся, именуемый в дальнейшем «Совет», создается в МОУ Разинской СОШ 

с целью формирования высокой правовой культуры у учащихся и координации 

правовоспитательной работы педагогического коллектива и общественности. 

1.2  Совет является коллегиальным координационно-совещательным 

органом администрации ОУ, учительского, ученического коллективов, родителей, 

общественности. 

1.3 Совет оказывает помощь педагогическому коллективу в работе по 

правовому воспитанию учащихся и формированию у них активной гражданской 

позиции, развитии ученического самоуправления, обеспечения тесного единства 

правового воспитания учащихся с другими направлениями гражданского 

воспитания, повышении правовых знаний педагогов и правового просвещения 

родителей. 

 

II.    Структура и деятельность Совета. 

  

2.1  Состав Совета согласовывается руководством ОУ с педагогическим советом и 

утверждается приказом директора. 

2.2. В состав Совета входят: 

        -  председатель (заместитель директора по воспитательной работе); 

        -  заместитель председателя  (социальный педагог); 

        - представители педагогического коллектива; 

        -  члены родительского комитета школы; 

        -   представители Совета старшеклассников; 

        -  инспектор по делам несовершеннолетних. 

2.3 Совет  осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

- правовое обучение и пропаганда правовых знаний; 

- профилактика правонарушений, пьянства, наркомании, токсикомании, курения 

среди учащихся; 

- охрана общественного порядка, руководство деятельностью секторов 

профилактики правонарушений в классах. 

2.4. В старших классах  создается сектор профилактики правонарушений, 

функциями которого является организация работы среди учащихся класса по 

соблюдению ими обязанностей, предусмотренных Уставом ОУ, Законом «Об 

образовании». 

2.5. Работа Совета планируется на учебный год, заседания проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в четверть и оформляются протоколами. 

2.6. Совет осуществляет свою деятельность в контакте с правоохранительными 

органами,  отделом социального обслуживания населения при поселковой 

администрации, органами опеки и попечительства, поселковым Советом 

профилактики по предупреждению беспризорности и безнадзорности, 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних.   

2.7. Совет отчитывается о своей работе на педагогическом совете один раз в год. 

 



 

 

III.    Обязанности и права Совета. 

 

3.1 Участвовать в организации и планировании правовоспитательной работы  

образовательного учреждения. 

3.2. Оказывать методическую помощь преподавателям, классным руководителям, 

воспитателям групп продлённого дня в совершенствовании работы по правовому 

образованию, правовому воспитанию и профилактике правонарушений учащихся, 

по вопросам противоалкогольного, противонаркологического, противотабачного 

воспитания. 

3.3. Организовывать и совершенствовать работу по правовому просвещению 

родителей. 

3.4. Осуществлять совместную работу Совета со структурными подразделениями 

и общественными организациями учебного заведения по правовому воспитанию и 

профилактике правонарушений учащихся. 

3.5. Устанавливать и поддерживать прочные связи с правоохранительными 

органами,  медицинскими и другими государственными и общественными 

организациями района. 

3.6. Изучать и внедрять в образовательном учреждении передовой опыт работы 

учебных заведений по правовому образованию, правовому воспитанию и 

профилактике правонарушений учащихся, правовому просвещению родителей. 

3.7. Информировать преподавателей, сотрудников и учащихся об изменении в 

законодательстве по линии несовершеннолетних. 

3.8. Организовывать  внеклассные мероприятия на правовые темы, встречи с 

представителями правоохранительных органов, медицинских учреждений.   

3.9. Доводить до преподавателей, классных руководителей, сотрудников, 

учащихся и родителей сведения о правонарушениях, совершенных учащимися 

образовательного учреждения, в целях создания общественного мнения в 

коллективе и принятия мер к устранению правонарушений. Вести учет 

правонарушений среди учащихся, изучать их причины и анализировать условия, 

способствующие их совершению. 

 

Совет имеет право: 

 Вносить свои предложения по совершенствованию правовоспитательной 

работы образовательного учреждения в процессе теоретического и 

производственного обучения, производительности труда, общественно-

полезной деятельности учащихся, а также во внеклассной работе. 

 Проводить заседания Совета в  классе,  параллели классов, подразделениях 

учебного заведения. 

 Заслушивать на своих заседаниях информацию о поведении 

правонарушителей, вызывать родителей, уклоняющихся от воспитания 

детей. 

 Вносить в соответствующие органы предложения об устранении причин 

правонарушений и условий, способствующих их созданию. 



 Ходатайствовать перед руководством  образовательного учреждения о 

поощрении   работников, активно участвующих в осуществлении 

мероприятий по правовому воспитанию и профилактике правонарушений и 

наложении дисциплинарного взыскания на лиц, совершивших 

правонарушения, а также виновных в нарушении правил внутреннего 

распорядка образовательного учреждения, Устава  образовательного 

учреждения, Закона «Об образовании». 

Документация Совета профилактики. 

 Приказ о создании совета профилактики.  

 Протоколы  заседаний.  

 Карты учащихся, состоящих на учете в школе, ПДН, КДН  

 Списки детей «группы риска» 

 Списки неблагополучных семей  

 Списки детей-сирот. 

 Списки многодетных семей 

 Списки остронуждающихся семей  
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