
 



 

1. Общие положения 

     Совет профилактики правонарушений создан в лицее для работы по 

предупреждению правонарушений и преступлений среди обучающихся. 

Призван предотвращать негативные явления в студенческой среде, 

формировать навыки культурного поведения и общения, оказывать 

психолого-педагогическую и социальную поддержку обучающимся, 

оказавшимся в трудной ситуации, совершенствовать систему организации 

профилактической работы в учебном учреждении. 

     Совет в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

  Семейным Кодексом Российской Федерации; 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273; 

-  Федеральным законом № 120-ФЗ  «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Уставом лицея. 

     Поименный состав Совета профилактики правонарушений утверждается 

приказом директора на учебный год. Состоит из председателя, его 

заместителя и членов совета. Членами совета являются наиболее опытные 

работники лицея, представители общественных организаций.  В работе 

Совета профилактики по согласованию могут принимать участие работники 

правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

     Деятельность Совета профилактики правонарушений основывается на 

принципах:  

- законности; 

-  гуманного обращения с обучающимися; 

-  уважительного отношения к обучающемуся и его родителям (законным 

представителям); 

-  сохранения конфиденциальности информации об обучающемся и его 

родителях (законных представителях); 

-  поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и 

законных интересов обучающихся. 

 

 2. Задачи и функции Совета профилактики  

Совет профилактики правонарушений в ходе своей деятельности решает 

следующие задачи: 

 2.1  Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступлений 

среди обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение. 

 2.2  Рассматривает персональные дела обучающихся лицея – нарушителей 

порядка. 



2.3  Содействует в организации работы по пропаганде здорового образа 

жизни.  

2.4  Совместно с педагогами и социально-психологической службой лицея 

выявляет и ставит на профилактический учет обучающихся, склонных к 

противоправному поведению, а также семьи группы риска, сообщает о них в 

ОДН, в комиссию по делам несовершеннолетних.  

2.5  Способствует защите и охране прав и интересов обучающихся, оказывает 

необходимую консультационную помощь по правовым вопросам 

подросткам, их родителям, педагогам. 

2.6  Организует индивидуальное шефство над трудными подростками. 

2.7  Заслушивает на своих заседаниях отчеты общественных воспитателей и 

шефов, закрепленных за подростками, состоящими на внутрилицейском 

учете о выполнении рекомендаций и требований Совета профилактики 

правонарушений. 

2.8  Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в 

ОДН, в комиссии по делам несовершеннолетних. 

2.9 Вовлекает подростков, склонных к совершению правонарушений в 

работу предметных кружков и спортивных секций. 

2.10  Осуществляет профилактическую работу с семьями, находящимися в 

социально- опасном положении. 

2.11  Заслушивает мастеров п/о, классных руководителей о состоянии работы 

по укреплению дисциплины и профилактике правонарушений. 

2.12  Вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия 

решения руководством лицея. 

2.13 Ходатайствует о снятии  с профилактического учета в ОДН 

обучающихся, исправивших свое поведение. 

2.14 Оказывает помощь шефам, закрепленным за правонарушителями в 

проведении индивидуальной воспитательной работы. 

 Работает в тесном взаимодействии с комиссией по делам 

несовершеннолетних. 

 

 3. Порядок деятельности Совета профилактики 

 3.1  Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на своих заседаниях 

3.2   Работа Совета профилактики правонарушений строится на основе плана, 

утвержденного директором лицея, составленного с учетом годовых планов 

учебно-воспитательной работы лицея. План составляется и утверждается на 

каждый учебный год.  

 3.3  Заседания Совета профилактики правонарушений проводятся 

ежемесячно, в случае необходимости могут проводиться и внеплановые 

заседания. 

3.4  Заседание совета профилактики считается правомочным при наличии не 

менее половины его состава. 



 3.5  Организационно-распорядительным документом Совета профилактики 

являются решения, которые принимаются простым большинством голосов. 

3.6  На заседаниях Совета профилактики ведется протокол. Нумерация 

протоколов обновляется с началом нового учебного года. Каждый протокол 

подписывается  секретарем Совета профилактики. 

3.7  Организацию деятельности по обеспечению контроля за выполнением 

решений Совета профилактики осуществляет секретарь. 

 3.8  При разборе персональных дел вместе с обучающимися приглашаются 

мастер п/о, классный руководитель, родители обучающегося. Совет вправе 

удалить несовершеннолетнего с заседания на время исследования 

обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на него. 

3.9  Свою работу Совет профилактики проводит в тесном сотрудничестве с 

правоохранительными органами, общественными организациями, 

проводящими работу с подростками. 

 

4. Документация Совета профилактики:  

  4.1 Приказ о создании Совета профилактики; 

  4.2 Положение Совета профилактики; 

  4.3 План работы Совета профилактики; 

  4.4 Протоколы проведения заседаний; 

  4.5 Списки обучающихся, состоящих на учете в лицее, состоящих на учете в 

отделах внутренних дел;   

  4.6 Социальный паспорт лицея; 

  4.7 Планы и программы индивидуальной и групповой работы с 

обучающимися. 

 

5 . Меры воздействия 

5.1 Совет профилактики правонарушений при рассмотрении вопросов о 

поведении обучающихся, нарушающих Устав, Правила внутреннего 

распорядка лицея, поступивших материалах о правонарушениях подростков, 

может применять следующие меры воздействия: 

- ограничиться обсуждением; 

-  вынести общественное порицание,  ходатайствовать о привлечении к 

дисциплинарной ответственности; 

- поставить на профилактический учет в лицей; 

-  оказать содействие по вовлечению обучающихся в организованные формы 

досуга; 

- обязать пройти курс у психолога лицея по обучению социально- 

позитивному  поведению, разрешения конфликтов;  

- передать материалы для обсуждения поведения обучающегося на заседание 

педагогического Совета;  

- сообщить в наркологическую службу;  



-проинформировать детско-психоневрологический диспансер о неадекватном 

поведении обучающегося; 

 - направить материалы в отношении обучающегося для рассмотрения на 

заседание комиссии по делам несовершеннолетних; 

 - ходатайствовать о постановке на учет в ОДН. 

5.2 Совет профилактики также имеет право давать поручения 

преподавателям, мастерам п/о, сотрудникам лицея по организации 

индивидуально-воспитательной работы с обучающимися. 

 5.3 При рассмотрении родителей, уклоняющихся от воспитания и обучения 

детей, Совет профилактики может применить следующие меры воздействия:  

 вынести предупреждение; 

  -поставить семью на учет в лицей, как неблагополучную; 

  -направить сообщение  о недобросовестном отношении родителей к 

воспитанию детей в органы полиции; 

 - Совет профилактики имеет право рекомендовать родителям обращаться в 

различные районные, городские службы для оказания им различного рода 

услуг и помощи; 

- давать конкретные поручения социально- психологической службе лицея.  

 

6. Правовой статус Совета профилактики 

 Решения, принятые Советом профилактики в пределах его компетенции, 

обязательны для исполнения. В случае несогласия с постановлением Совета 

профилактики вопрос может выноситься на педагогический Совет.  

Совет профилактики работает в тесном контакте с комиссией по делам 

несовершеннолетних.  

 По вопросам, требующим правовой защиты несовершеннолетних, 

своевременно обращается в органы прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних, МВД .  

На заседании Совета профилактики поведение несовершеннолетнего 

обучающегося рассматривается с  участием родителей или лиц их 

заменяющих. В отдельных случаях вопрос о целесообразности рассмотрения 

персональных дел учащихся на заседании Совета профилактики решается 

только после заключения социально-психологической службы лицея.  

7. Основания рассмотрения вопросов на заседании Совета 

профилактики правонарушений несовершеннолетних 

 1) по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных 

представителей), иных лиц;  



2) по собственной инициативе классного руководителя, мастера п/о учебной 

группы;  

3) по представлению социального педагога, педагога-психолога, членов 

администрации лицея. 

 

 

 

 

 


