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Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; Конвенцией ООН о правах ребенка; Федеральным законом от 24.07.1998 N 

124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Письмом 

Минобрнауки России от 03.04.2017 N ВК-1068/09 "О направлении методических 

рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями о механизмах привлечения 

организаций дополнительного образования детей к профилактике правонарушений 

несовершеннолетних"); Законом Нижегородской области от 06.07.2012 N 88-З "О 

профилактике правонарушений в Нижегородской области" (принят постановлением ЗС НО 

от 28.06.2012 г. N 543-V) и Уставом Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школы № 9» (далее - 

Учреждение). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.2. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школы № 9» (далее - Совет) 

является общественным органом управления Учреждения. 

1.3. Совет создается в Учреждении с целью профилактики девиантного поведения 

обучающихся, формирования законопослушного поведения и потребности в здоровом 

образе жизни обучающихся. 

1.4. В состав Совета входят: директор, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели, 

спортсмены-инструкторы. 

1.5. На заседания Совета могут приглашаться представители правоохранительных 

органов, общественных организаций, муниципальных учреждений. 

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА 

2.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий среди учащихся Учреждения, выявление и устранение причин 

и условий, способствующих этому; 

2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

2.3. Социально-педагогическая реабилитация учащихся Учреждения, находящихся в 

социально опасном положении; 

2.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 

склонения их к суицидальным действиям; 

2.5. Адаптация несовершеннолетних к жизни в обществе; 

2.6. Повышение доступности дополнительного образования детей; 

2.7. Формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов, 

содержащих информацию о деятельности Учреждения, и обеспечение доступа к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
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том числе на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

3.1. Совет заседает не реже одного раза в полугодие. 

3.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета может быть создано по приказу 

директора Учреждения, решению большинства его членов. 

3.3. План работы Совета составляется на текущий учебный год. 

3.4. Совет согласовывает свою работу с тренерским советом и педагогическим 

советом Учреждения. 

3.5. Решения Совета доводятся до сведения тренерско-преподавательского состава, 

учащихся, родителей (законных представителей), на оперативных совещаниях, на 

родительских собраниях. 

3.6. Решения Совета реализуется через приказы директора Учреждения, а также его 

устные распоряжения. 

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА 

4.1. Координация деятельности субъектов управления, тренеров-преподавателей, 

родителей обучающихся (их законных представителей).  

4.2. Рассмотрение представлений тренеров-преподавателей о постановке учащихся 

на внутришкольный контроль, на контроль тренера-преподавателя и принятие решений по 

данным представлениям. 

4.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей. 

4.4. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся Учреждения, охране прав 

детей. 

4.5. Обсуждение анализа результатов деятельности тренеров-преподавателей по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, валеологической и психологической 

службы по работе с детьми «группы риска». 

4.6. Привлечение специалистов: врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и других к совместному разрешению вопросов, относящихся к 

компетенции Совета. 

4.7. Подготовка ходатайств в Педагогический совет Учреждения о решении вопроса, 

связанного с дальнейшим пребыванием учащихся - правонарушителей в Учреждении в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.8. Проведение информационной работы в рамках родительских собраний. 

Оказание консультативной, методической помощи родителям или законным представителям 

в воспитании детей, формировании нравственных качеств личности. 

4.9. Привлечение несовершеннолетних к систематическим занятиям избранным 

видом спорта (шахматы, го, тайский бокс). 

4.10. Ознакомление через официальный сайт Учреждения несовершеннолетних 
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обучающихся с их правами и обязанностями. 

4.11. Проведение мероприятий, являющихся альтернативой вредных привычек – 

курения, употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков (пива), наркотических и 

психотропных и других одурманивающих веществ с целью пропаганды здорового образа 

жизни. 

4.12. Организация и проведение мероприятий, направленных на сплочение детского 

коллектива, создание условий для групповой, командной работы. 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1. Заседания и решения Совета протоколируются и хранятся в делопроизводстве 

Учреждения. 

5.2. Отчеты о результатах деятельности Совета заслушиваются на тренерском 

(педагогическом) совете, материалы результатов деятельности входят в общий анализ 

деятельности Учреждения за текущий учебный год. 
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