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 ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в системе образования Владимирской области 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее – Совет) создаётся при департаменте образования 

администрации области и является государственно-общественным органом 

управления образованием. 

В своей работе Совет руководствуется Федеральными законами от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 

12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании 

утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере 

образования» и иными действующими нормативными правовыми актами. 

1.2. Совет организует свою деятельность в соответствии с планами работы 

департамента образования. 

1.3. Целью деятельности Совета является консолидация усилий субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних области 

по обеспечению выполнения гарантированных законодательством прав детей и 

подростков на получение образования, предупреждению негативных проявлений 

в детской и подростковой среде. 

1.4. Задачами деятельности Совета являются: 

- организация регулярной работы по выполнению требований 

действующего законодательства в части профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- обеспечение научно-методической поддержки деятельности 

образовательных организаций, направленной на предупреждение безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

- анализ работы муниципальных органов, осуществляющих  управление в 

сфере образования, образовательных организаций по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- координация совместной деятельности органов, осуществляющих  

управление в сфере образования, правоохранительных органов в работе по 

предупреждению детской и подростковой безнадзорности и семейного 

неблагополучия, профилактике правонарушений несовершеннолетних; 
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- оказание организационно-методической помощи образовательным 

организациям в обеспечении педагогической реабилитации детей и подростков, 

находящихся в социально опасном положении. 

 

2. Организация деятельности Совета 

 

2.1. Состав Совета (количественный и персональный) утверждается 

приказом департамента образования администрации области. 

2.2. В состав Совета входят: председатель Совета, заместитель 

председателя, ответственный секретарь, члены Совета. 

2.3. В состав Совета могут входить руководители, научные и 

педагогические работники образовательных организаций, руководители и 

специалисты органов, осуществляющих  управление в сфере образования, 

сотрудники правоохранительных органов, представители общественности. 

2.4. Председатель Совета: 

-   организует работу Совета; 

-   определяет место и время проведения заседания Совета; 

-   председательствует на заседаниях Совета; 

-   подписывает протоколы заседаний Совета. 

2.5. В случае отсутствия председателя его обязанности выполняет 

заместитель председателя. 

2.6. Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется 

ответственным секретарём, который: 

-  составляет проект повестки для заседаний Совета; 

-   информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня 

Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными 

материалами; 

-   оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет анализ и 

информирует Совет о ходе выполнения принимаемых решений. 

2.7. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с планом работы 

на учебный год, утверждённым директором департамента образования. 

2.8. Ответственность за реализацию плана работы несёт руководство 

Совета. 

2.9. Заседания Совета проводятся не реже трёх раз в год. 

2.10. Решение принимается открытым голосованием членов Совета и 

считается принятым простым большинством, если в заседании Совета принимало 

участие не менее половины его персонального состава. 

2.11. Информация о решениях Совета регулярно направляется в 

муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 

образовательные организации, подведомственные департаменту образования. 

 

3. Содержание работы и основные направления деятельности 

 

3.1. Совет: 
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-  проводит анализ состояния профилактической работы по преодолению 

негативных явлений в подростковой среде; 

- рассматривает информацию правоохранительных органов, центра 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей о состоянии  

подростковой преступности; 

- анализирует деятельность государственных и муниципальных 

образовательных организаций по сохранению контингента и по профилактике 

асоциального поведения обучающихся;  

- заслушивает руководителей государственных образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования, по организации и 

проведению работы, направленной предупреждение самовольных уходов 

воспитанников из организаций и ликвидацию их выбытия до получения 

образования определённого уровня; 

- выступает инициатором проведения областных семинаров в части 

реализации государственной программы Владимирской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской 

области на 2013-2015 годы», утверждённой постановлением Губернатора 

Владимирской области от 25.09.2013 № 1075 «Об утверждении государственной 

программы Владимирской области «Обеспечение общественного порядка и 

профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»; 

- совместно с Государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального  образования (повышения  квалификации)  

Владимирской области «Владимирский институт повышения квалификации 

работников образования имени Л.И. Новиковой» обобщает опыт работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в системе 

образования области. 

 

4. Права и полномочия членов Совета 

 

Члены Совета имеют право: 

 - на участие в тематическом изучении вопроса по исполнению 

законодательства в части гарантированных прав детей и подростков на 

образование; 

 - на своевременное изучение информационно-аналитических материалов о 

состоянии организационно-управленческой деятельности муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, по профилактике 

безнадзорности и правонарушений детей и подростков; о состоянии работы 

государственных областных образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования, по сохранению контингента обучающихся; 

- на особое мнение при обсуждении любого вопроса, находящегося в 

компетенции Совета. 


