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Принято решением 

Педагогического совета 

протокол № 5 

от 14. 05. 2021 г.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

 ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1. Общие положения. 

 

1. Настоящее Положение о Совете профилактики правонарушений 

несовершеннолетних лицея (далее по тексту – положение, Совет 

профилактики) разработано на основании Конвенции ООН о правах ребенка, 

Конституции Российской Федерации, в соответствии со ст. 43,44, 45 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными Законами Российской Федерации от 

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

правонарушений несовершеннолетних», от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 15.03.2013 №185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», Уставом МБУ «Лицей №67».  

2. Данное положение является нормативно-правовой основой деятельности 

Совета профилактики.  

3. Совет профилактики состоит из наиболее опытных педагогов лицея. В его 

состав входят: заместитель директора, классные руководители, психолог, 

инспектор ПДН (по согласованию).  

4. Персональный состав, а также график заседаний Совета профилактики на 

учебный год утверждаются приказом директора лицея. 

5. Изменения и дополнения в положение вносятся при необходимости на 

основании изменений действующего законодательства по охране прав и 

законных интересов учащихся.  

6. Совет профилактики подотчётен директору колледжа. 

 

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики  

 

2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:  

 законности, демократизма и гуманизма;  

 индивидуального подхода;  

 поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и 

охраняемых законом интересов учащихся;  

 соблюдения конфиденциальности полученной информации;  

 обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законных интересов учащихся.  

2.2. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого 

является координация деятельности специалистов образовательной 
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организации в части планирования, организации и проведения работы по 

профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений, нарушений 

правил внутреннего распорядка, антиобщественных действий учащихся.  

2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:  

 создание эффективной системы воспитательной работы по 

профилактике правонарушений учащимися;  

 выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению учащимися и правонарушений, антиобщественных 

действий, преступлений;  

 обеспечение защиты прав и законных интересов учащихся;  

 организация индивидуальной профилактической работы с учащимися, 

родителями и иными законными представителями;  

 организация работы по выявлению и оказанию социально-

педагогической помощи учащимся, находящимся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации, родителям (законным 

представителям) учащихся, не выполняющих своих обязанностей по 

воспитанию и образованию, охране жизни и здоровья, отрицательно 

влияющих на поведение или жестоко обращающихся с ними, ведение 

учета этих категорий лиц; 

 профилактика суицидального поведения учащихся, ведение учета 

данной категории, а также выявление и пресечение случаев склонения   

учащихся в суицидальные действия; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения учащихся в 

антиобщественную деятельность; 

 разработка мероприятий по социально-психолого-педагогическому 

сопровождению учащихся, находящихся в социально опасном 

положении, оказание им оперативной и действенной помощи;  

 контроль результативности индивидуальной профилактической работы 

с учащимися, состоящими на внешнем и внутришкольном учете. 

 

3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

 

3.1. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении следующих категорий учащихся: 

 нарушающих Устав лицея, Правила внутреннего распорядка и 

поставленных на внутришкольный учёт; 

 состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики за 

совершение противоправных действий.  

3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей и иных законных 

представителей учащихся, в целях предупреждения социально-опасного 

положения в семьях, а также в целях поддержки семьи и взаимодействия с 

ней в вопросах защиты прав и охраняемых законом интересов учащихся. 
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4. Порядок деятельности  Совета профилактики 

 

4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесённые к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в 

месяц.  

4.2. Деятельность Совета профилактики основана на взаимодействии с 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и 

ЗП), органами опеки и попечительства, социальными службами, психолого-

педагогическими центрами, общественными организациями, проводящими 

профилактическую воспитательную работу, органами внутренних дел.  

4.3. В работе Совета профилактики, при необходимости, могут принимать 

участие представители администрации лицея, учителя, специалисты 

муниципальных органов и учреждений системы профилактики, родители 

или иные законные представители учащихся. 

 

5. Содержание деятельности Совета профилактики  

 

5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:  

 изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности 

среди учащихся, состояние воспитательной и профилактической 

работы, направленной на их предупреждение;  

 выявляет учащихся, требующих особого внимания, определяет 

причины проблем и мотивы их поведения. 

5.2. Совет профилактики организует коррекционную работу сучащимися, 

требующими особого внимания:  

 рассматривает персональные дела учащихся, совершивших 

правонарушения;  

 с целью обеспечения результативности психолого-педагогической 

работы определяет программу (план) индивидуальной 

профилактической работы с учащимися, состоящими на учёте в КДН и 

ЗП или органах внутренних дел, находящимися в социально-опасном 

положении; 

 с целью контроля результативности психолого-педагогической работы 

заслушивает информацию педагогических работников, специалистов, 

привлеченных к проведению индивидуальной профилактической 

работы с учащимися, о состоянии проводимой работы; 

 рекомендует, в случае необходимости, учащемуся, его родителям или 

законным представителям консультацию специалиста (психолога, 

медицинского работника, социального работника и т.д.);  

 осуществляет постановку и снятие учащихся с внутреннего учёта в 

лицее;  

 координирует работу педагогического коллектива с учащимися, 

требующими особого внимания;  

 оказывает помощь родителям или иным законным представителям 

учащимся по вопросам обучения и воспитания. 

5.4. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 
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 информирует родителей или иных законных представителей учащихся 

о принятых в отношении учащихся решениях; 

 информирует директора лицея о результатах профилактической работы  

(2 раза в год); 

 ходатайствует перед КДН и ЗП или органами внутренних дел о 

досрочном снятии учащихся с внешнего учёта; 

 выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета 

лицея;  

 ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении 

родителей или иных законных представителей учащихся, не 

выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к 

установленной законодательством ответственности.  

 

6.  Порядок привлечения к ответственности учащихся и их родителей 

 

6.1. К ответственности привлекаются студенты, нарушившие Устав лицея, 

Правила внутреннего распорядка, совершившие иные противоправные действия. 

6.2. Обучающиеся привлекаются к мерам воздействия, предусмотренным 

данным положением. 

6.3. Вопрос о привлечении к ответственности учащихся рассматривается в 

индивидуальном порядке на рабочем заседании Совета профилактики в 

присутствии учащегося и его родителей или иных законных представителей.  

6.4. По итогам персонального рассмотрения вопросов о поведении 

учащихся, совершивших социально-опасные деяния (правонарушения, 

преступления, антиобщественные действия), нарушения Устава лицея, 

Правил внутреннего распорядка  Совет профилактики может принять 

следующие меры воздействия:  

 ограничиться обсуждением; 

 поставить на профилактический внутришкольный учёт или снять с 

учёта;  

 установить срок для исправления поведения;  

 принять решение о направлении материалов в КДН и ЗП или органы 

внутренних дел для привлечения к административной ответственности;  

 иные меры, продиктованные обстоятельствами, не противоречащие 

действующему законодательству. 

6.5. При выявлении родителей, уклоняющихся от ответственности за воспитание 

детей, Совет профилактики может ходатайствовать перед администрацией 

лицея:  

 о приглашении родителей на педагогический совет или совещание при 

директоре;  

 о направлении материалов в КДН и ЗП или органы внутренних дел для 

привлечения к административной ответственности. 

6.6. Совет профилактики самостоятелен в определении сроков действия 

принятых решений в отношении конкретных учащихся, а также в выборе 

способов и сроков контроля их исполнения. Мера воздействия считается снятой, 
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если учащийся в течение этого срока не совершил нового правонарушения, а 

также не допустил нарушения Устава лицея, Правил внутреннего распорядка. 

 

7.   Права Совета профилактики  

Совет профилактики имеет право:  

 вносить предложения по улучшению воспитательной работы, по 

устранению выявленных недостатков, нарушений.  

 рассматривать весь комплекс вопросов по социальной адаптации 

учащихся, в том числе конфликты, в которых затронуты интересы 

учащихся, их родителей или иных законных представителей. При 

необходимости привлекать к разрешению конфликтных ситуаций 

специалистов других органов и учреждений муниципальной системы 

профилактики.  

 запрашивать у соответствующих служб лицея информацию, 

необходимую для планирования и реализации профилактической, 

психолого-педагогической коррекционной работы с учащимися. 

 через администрацию лицея направлять документы в соответствующие 

органы муниципальной системы профилактики для привлечения 

студентов, их родителей или иных законных представителей к 

ответственности; для проведения проверки установленных фактов 

противоправного поведения студентов, неисполнения родителями или 

иными законным представителями обязанностей по воспитанию, 

обучению и содержанию детей.  

 

8. Ответственность членов Совета профилактики  

 

8.1. За нарушение прав и законных интересов учащихся, допущенных в своей 

деятельности, члены Совета профилактики несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

9. Документация Совета профилактики 

 

9.1. В делопроизводстве Совета профилактики имеются следующие документы:  

 Положение о Совете профилактики; 

 приказы директора о персональном составе и графике заседаний 

Совета профилактики на учебный год; 

 протоколы заседаний Совета профилактики;  

 банк данных об учащихся, состоящих на внутреннем и внешнем учёте;  

 индивидуальные программы социальной реабилитации учащихся, 

состоящих на профилактическом учёте в КДН и ЗП; 

 банк данных о семьях, находящихся в социально-опасном положении, 

состоящих на профилактическом учёте;  

 переписка по вопросам профилактической работы.  

9.2. Совет профилактики ведёт протоколы рабочих заседаний, с указанием даты 

проведения, участников, повестки дня, принятого решения. Протоколы 

подписываются председательствующим и секретарем. 
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