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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

    

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  

 Конституцией Российской  Федерации; 

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Семейный кодекс Российской Федерации. Закон РФ № 223-ФЗ от 

29.12.1995г. 

 Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

N 124-ФЗ от 24.07.1998 г. 

 Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999г. 

с целью регламентации деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся в Муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении – лицей (далее МБОУ- лицей)   

1.2. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений является 

общественным органом управления МБОУ_ лицей по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

1.3. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений создается в МБОУ_ 

лицей по решению педагогического совета для организации работы по 

предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений, укреплению 

дисциплины среди обучающихся, защиты законных прав и интересов 

несовершеннолетних, а также с целью управления реализацией городских целевых 

программ, управления системой охраны прав детей. 

1.4.  В состав  Совета профилактики  входят: председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены Совета профилактики. Прекращение полномочий 

председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета профилактики 

осуществляется по решению педагогического совета. 

1.5. Председатель Совета профилактики выбирается из числа заместителей 

директора МБОУ- лицей. Председатель осуществляет общее руководство и 

планирование работы Совета профилактики, докладывая директору МБОУ и 

педагогическому совету о результатах работы Совета профилактики. 

1.6. Заместитель председателя Совета профилактики выбирается из числа более 

опытных педагогов МБОУ- лицей и в отсутствии председателя исполняет его 

обязанности. 

1.7. Секретарь Совета профилактики выбирается из числа социальных -педагогов 

МБОУ-лицей. Секретарь осуществляет ведение документации, протоколирует 

заседания и заполняет журнал заседаний Совета профилактики. 

1.8. Члены Совета профилактики выбираются из числа педагогов  МБОУ-лицей  

и из числа представителей общественных организаций, родительской 

общественности, сотрудников правоохранительных органов и других 

заинтересованных организаций и учреждений. 
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1.9. Председатель, заместитель председателя, секретарь  и члены Совета 

профилактики в своей работе руководствуются федеральными, региональными и 

муниципальными нормативными документами, регламентирующими организацию 

воспитательно-профилактической и учебной работы в школе, настоящим 

положением, Конвенцией ООН о правах ребенка, другими нормативными и 

правовыми актами, а также соответствующими приказами, методическими 

рекомендациями и инструктивными письмами Министерства образования и науки 

РСО- Алания. 

1.10. Решение Совета профилактики принимается простым большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном  

количестве голосов решающим является голос председателя Совета профилактики. 

1.11. На заседания совета профилактики безнадзорности и правонарушений могут 

приглашаться классные руководители, представители правоохранительных 

органов, общественных организаций, муниципальных учреждений. 

1.12.  Совет профилактики    действует на принципах законности, гуманного 

обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к обучающимся с соблюдением конфиденциальности 

получаемой о детях и семьях информации. 

 

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Основные задачи Совета профилактики: 

 организация работы в МБОУ-лицей по профилактике нарушений школьной 

дисциплины, правонарушений, уклонения обучающихся от учебы. 

 профилактика безнадзорности и правонарушений; 

 обеспечение механизма взаимодействия МБОУ-лицей с 

правоохранительными органами, представителями лечебно-

профилактических, образовательных учреждений, муниципальных центров и 

других организаций по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав детей; 

 оказание помощи родителям  или другим законным представителям 

обучающихся по вопросам воспитания детей. 

Осуществление этих задач идет следующим путем: 

 выявление и учет обучающихся, уклоняющихся от учебы, допускающих 

систематические нарушения Устава МБОУ- лицей (опоздания, пропуски 

уроков без уважительной причины, грубость в отношениях с учителями, 

персоналом образовательного учреждения, сверстниками, порча имущества, 

курение и т.д.); 

 принятие мер общественного воздействия к нарушителям и их родителям; 

 выявление и учет обучающихся, допускающих правонарушения; 

 выявление, организация работы с родителями, уклоняющимися от обучения 

и воспитания детей; 
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 организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

 

3.1.Совет профилактики безнадзорности и правонарушений   рассматривает 

вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не 

реже одного  раза в месяц. 

3.2.Экстренное (внеочередное) заседание совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений может быть созвано по распоряжению директора МБОУ - лицей , 

решению большинства членов совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 

3.3.План работы совета профилактики и правонарушений составляется на учебный 

год с учетом городских целевых программ и нормативных документов, целевой 

программы развития воспитательной системы лицея. 

3.4.Совет профилактики безнадзорности и правонарушений согласовывает свою 

работу с Управляющим советом и педагогическим советом МБОУ-лицей. 

3.5.Решения совета профилактики безнадзорности и правонарушений доводятся до 

сведения педагогического коллектива, обучающихся, родителей (законных 

представителей) на оперативных совещаниях с педагогическим коллективом, 

общешкольных родительских собраниях. 

3.6.Решения совета профилактики безнадзорности и правонарушений реализуются 

через распоряжения заместителей директора. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

 

4.1.Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб 

сопровождения, классных руководителей, родителей (законных представителей), 

представителей внешкольных организаций по направлениям профилактики 

безнадзорности и правонарушений, вопросам охраны прав ребенка. 

4.2.Рассмотрение представлений классных руководителей, социального педагога, 

администрации МБОУ-лицей о постановке обучающихся на педагогическое 

наблюдение и контроль. 

4.3. Рассмотрение вопросов о нарушении Устава школы и противоправных 

действиях несовершеннолетних. 

4.4. Разрешение конфликтных ситуаций между обучающимися, родителями или 

лицами их заменяющими, а также между самими обучающимися. 

4.5.Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей.   

4.6. Коррекция педагогических позиций родителей или лиц их заменяющих, 

уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно влияющих на них 
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4.7.Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, охране прав детей. 

4.8.Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, о работе с детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию. 

4.9.Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных 

актов МБОУ-лицей, с проблемами межличностного общения участников 

образовательного процесса в пределах своей компетенции. 

4.10. Привлечение специалистов: врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и др. к совместному разрешению вопросов, 

относящихся к компетенции совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 

4.11. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, 

подготовка ходатайств в органы опеки и попечительства. 

 

5. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

 Совет профилактики имеет право:  

 давать индивидуальные и коллективные рекомендации учителям, родителям 

по вопросам коррекции поведения подростков и проведения 

профилактической работы с ними.  

 выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания в классе 

информацию о состоянии проблемы правонарушений несовершеннолетних. 

 

Совет профилактики имеет право по отношению к обучающемуся:  

  проведение профилактической беседы; 

 ходатайствовать о постановке на разные виды учета; 

 передать рассмотрение вопроса о постановке на педагогический учет 

педсовету; 

 направить материалы на комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

 

Совет профилактики имеет право по отношению к  родителям:  

 передать рассмотрение вопроса на заседание родительского комитета 

МБОУ-лицей; 

 направить материалы на   комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

 

Совет профилактики обязан: 

 разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и 

учителей школы с общественностью, призванной осуществлять 

профилактику правонарушений несовершеннолетних.  

 способствовать повышению эффективности работы школы по профилактике 

правонарушений обучающихся.  
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  изучать состояние профилактической работы в школе по классам, 

особенности развития личности обучающихся, относящихся к "группе риска" 

и их внеурочную занятость.  

  приглашать на заседание Совета профилактики по рассмотрению 

персональных дел обучающихся родителей этих обучающихся или лиц их 

заменяющих.  

 осуществлять консультационно-информационную деятельность для 

коллектива учителей·и родителей.  

 контролировать исполнение принимаемых решений.  

 анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах на 

педсоветах, заседаниях Управляющего совета не реже 2-х раз в год.  
 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ. 

 

6.1.Заседания и решения совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

протоколируются социальным педагогом и хранятся в его делопроизводстве. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 
 

Совет профилактики несѐт ответственность за правильность оформления 

документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность 

принимаемых решений. 

 

8. ПРЕКРАЩЕНИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

Прекращение деятельности Совета профилактики осуществляется по решению 

педагогического совета МБОУ- лицей. 


