
 

Положение  

о совете профилактики правонарушений несовершеннолетних 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних (далее 

«Совет профилактики») является одним из звеньев системы комплексной работы по 

выполнению Закона Российской Федерации «О системе работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» 

1.2 Совет профилактики при МОБУ «Лицей №9» создается для осуществления 

единого подхода к решению проблем профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. 

1.3 Совет профилактики в своей деятельности руководствуется Конвенцией о 

правах ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Законом РФ №120-ФЗ 

«Об основных системах профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних от 24.06.1999 года (с изменениями от 13.01.2001 г.), Законом РФ 

«Об образовании», Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

Уставом общеобразовательного учреждения, а также настоящим Положением. 

1.4 Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и 

конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы 

причинить моральный, психологический или физический вред несовершеннолетнему. 

 

2. Цель и задачи  

2.1 Целью деятельности Совета профилактики является: 

 формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся; 

 профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, 

социальная адаптация и реабилитация учащихся «группы риска». 

2.2 Основными задачами Совета являются: 

 организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», других нормативных правовых актов в части предупреждения 

негативных проявлений в детской и подростковой среде; 

 обеспечение эффективного взаимодействия МОБУ «Лицей №9» с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 координирование деятельности педагогического коллектива, 

психологической службы лицея по работе с «трудными подростками», 

«неблагополучными семьями»; 

 проведение профилактической работы с родителями, систематически не 

выполняющими свои обязанности по содержанию, воспитанию и обучению 

несовершеннолетних; 

 оказание помощи несовершеннолетним в защите их прав и законных 

интересов; 

 участие в подготовке и проведении совещаний, семинаров, конференций, 

родительских собраний по проблемам профилактики правонарушений. 
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3. Состав Совета профилактики 

3.1 Состав Совета профилактики и его изменения утверждаются директором 

образовательного учреждения. 

3.2 Совет профилактики состоит из: 

 председателя; 

 заместителя председателя; 

 секретаря; 

 членов Совета профилактики. 

Членами Совета профилактики могут быть заместители директора, социальный 

педагог, педагог-психолог, классные руководители, медицинские работники, 

представители  родительской общественности, органов ученического 

самоуправления, инспектор ОДН. 

3.3 Численность состава Совета профилактики от 5 до 7 представителей.  

 

4. Права и обязанности Совета профилактики 

4.1 Председатель Совета профилактики: 

 организует работу Совета профилактики; 

 определяет повестку дня, место и время проведения заседаний Совета 

профилактики; 

 председательствует на заседаниях Совета профилактики; 

 в отсутствии председателя его обязанности выполняет заместитель 

председателя. 

4.2 Секретарь Совета профилактики осуществляет обеспечение заседаний 

Совета профилактики: 

 составляет проект повестки для заседания Совета профилактики; 

 организует подготовку к заседанию Совета профилактики; 

 информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня 

Совета профилактики, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными 

материалами; 

 оформляет протоколы заседаний Совета профилактики; 

 осуществляет анализ и информирует Совет профилактики о ходе 

выполнения принимаемых решений. 

4.3  Совет профилактики в пределах своей компетенции имеет право: 

 запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для 

работы Совета профилактики, а также приглашать их для получения сообщений и 

объяснений по вопросам, рассматриваемым Советом; 

 проверять условия содержания и воспитания несовершеннолетних в семьях; 

 рассматривать информацию, докладные записки педагогов по вопросам 

поведения, успеваемости и посещаемости уроков учащимися, фактами жестокого 

обращения с детьми со стороны взрослых; 

 ставить и снимать с внутришкольного учета «трудных подростков», 

«неблагополучные семьи»; 

 вносить предложения в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по возбуждению дел по лишению родительских прав. 

4.4 Заседание Совета профилактики проводятся не реже 1 раза в месяц. 

4.5 Решения Совета профилактики: 

 носят рекомендательный характер; 

 принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Совета профилактики; 

 заносятся в протокол. 



 

5. Подготовка и рассмотрение дел 

5.1 Материалы, поступившие в Совет профилактики, предварительно 

изучаются председателем, который принимает решение о: 

 рассмотрении дел на заседании Совета профилактики; 

 определении круга лиц, подлежащих приглашению на заседание. 

 

6. Меры воздействия и порядок их применения 

6.1 Совет профилактики всесторонне рассматривает собранные по делу 

материалы, выслушивает объяснения несовершеннолетнего, его родителей (лиц их 

заменяющих) и после рассмотрения всех обстоятельств дела принимает решение о 

мерах воздействия в отношении несовершеннолетнего. 

6.2  Меры воздействия могут быть: 

 проведение профилактической беседы; 

 предупреждение; 

 возложение обязанностей о принесении публичного извинения; 

 возложение обязанностей о возмещении причиненного ущерба; 

 установление испытательного срока для исправления поведения, учебы, 

прилежания; 

 объявление общественного порицания; 

 постановка на внутришкольный учет; 

 ходатайство о принятии мер административного воздействия к 

родителям (лиц их заменяющих) и подросткам. 

Мера воздействия считается снятой, если несовершеннолетний в течение срока 

не совершил нового правонарушения. 

6.3 Решение Совета профилактики действует на определенный срок (от 2 

недель до 1 года). 

 

7. Взаимодействие сторон 

7.1 Совет профилактики взаимодействует с: 

 Администрацией лицея; 

 Советом лицея; 

 МО классных руководителей; 

 ОДН; 

 КДН; 

 Общественностью. 

 

8. Документация 

8.1 Приказ о создании Совета профилактики. 

8.2 Положение о Совете профилактики. 

8.3 Протоколы заседаний. 

8.4 Списки детей, состоящих на внутришкольном учете. 

8.5 Списки проблемных семей. 
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