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II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

2.1. Целями деятельности Совета профилактики являются: 

 профилактика девиантного, делинквентного, аддиктивного и 

асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся; 

 социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы 

«социального риска»; 

 формирование осознанного законопослушного поведения и основ 

здорового образа жизни среди обучающихся. 

2.2. Задачи деятельности Совета профилактики: 

 организация регулярной работы по исполнению положений 

Федерального закона от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», иных нормативно-правовых актов в части 

предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой 

среде; 

 оказание социально-психологической и педагогической помощи 

обучающимся, находящимся в социально опасном положении; 

 выявление и устранение причин и условий безнадзорности 

несовершеннолетних, совершения ими правонарушений; 

 обеспечение механизма взаимодействия педагогического коллектива 

лицея с правоохранительными органами, представителями отдела 

образования, опеки и попечительства, КДНиЗП, учреждений 

здравоохранения и других организаций по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей; 

 организация просветительской деятельности среди обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

III. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

3.1. Совет по профилактике организует и проводит систему 

индивидуальных профилактических мероприятий в отношении следующих 

категорий несовершеннолетних: 

 безнадзорные, беспризорные;  

 склонные к бродяжничеству; 

 употребляющие психоактивные вещества; 

 состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав за совершение 

антиобщественных действий, правонарушений, преступлений;  

 нарушающие Устав Лицея, правила внутреннего распорядка для 

обучающихся; 

 учащихся группы социального риска; 
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 учащихся, находящихся в социально опасном положении.  

3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей (законных 

представителей), если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, 

обучению или содержанию несовершеннолетних учащихся.  Подобная 

работа проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение 

несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

4.1. Состав Совета профилактики формируется директором Лицея в 

начале учебного года и утверждается приказом. 

4.2. Совет профилактики состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов совета. Членами Совета профилактики 

могут быть заместители директора, социальные педагоги, классные 

руководители, представители родительской общественности, органов 

ученического самоуправления, а также представители органов внутренних 

дел и иных органов учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

4.3 Председатель Совета профилактики назначается директором 

школы, как правило, из числа своих заместителей по учебной или по 

воспитательной работе. Секретарь Совета профилактики назначается его 

председателем. 

4.4.  Председатель Совета профилактики: 

 организует работу Совета профилактики; 

 определяет повестку дня, место и время проведения заседания 

Совета профилактики; 

 председательствует на заседаниях Совета профилактики; 

 подписывает протоколы заседаний Совета. 

4.5. В отсутствие председателя его обязанности выполняет 

заместитель председателя. 

4.6. Организационное обеспечение заседаний Совета профилактики 

осуществляется секретарем. 

4.7. Секретарь Совета профилактики: 

 составляет проект повестки для заседаний Совета профилактики; 

 информирует членов Совета профилактики о месте, времени 

проведения и повестке дня Совета, обеспечивает их необходимыми 

справочно-информационными материалами; 

 оформляет протоколы заседаний Совета профилактики, осуществляет 

анализ и информирует Совет профилактики о ходе выполнения 

принимаемых решений. 

 

V. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ФУНКЦИИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 
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5.1. Совет профилактики совместно с администрацией Лицея 

составляет план работы на текущий учебный год с учетом нормативных 

документов, плана Лицея. План утверждается на организационном заседании 

Совета.  

5.2. Функции Совета профилактики: 

5.2.1. Согласовывает свою работу с педагогическим советом Лицея. 

5.2.2. Определяет ответственных членов Совета за организацию 

проведения профилактических мероприятий, вносит свои корректировки и 

осуществляет контроль их исполнения. 

5.2.3. Организует проверку полученных сведений, принимает меры 

для нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон, проводит 

проверку и готовит заключение о постановке обучающегося на 

внутришкольный учет. 

5.2.4. Выносит решения о постановке или снятии учащихся с 

внутришкольного учета, ходатайствует о снятии учащегося тс учета ПДН, 

КДН в случае исправления  и положительной динамики.  

5.3. В своей деятельности по организации и проведению 

профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся Совет 

профилактики взаимодействует с правоохранительными органами, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами и 

учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, 

родительской и ученической общественностью, а также с другими 

общественными организациями и объединениями. 

5.4. Совет профилактики планирует и организует иные мероприятия, 

направленные на предупреждение асоциального поведения обучающихся. 

5.5. Заседания Совета профилактики проводятся регулярно, не реже 

одного раза в четверть согласно плана работы. Внеочередное (чрезвычайное) 

заседание Совета профилактики проводится по распоряжению директора 

лицея, решению председателя Совета профилактики, либо по инициативе не 

менее половины членов Совета. 

5.6. Заседание Совета профилактики правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины членов Совета профилактики. 

5.7. Члены Совета профилактики участвуют в его работе лично и не 

вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

5.8. Решения Совета профилактики принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Совета профилактики и 

реализуются через приказы директора. 

5.9. Решения Совета профилактики доводят до сведения 

педагогического коллектива, учащихся, родителей (законных 

представителей) на административных совещаниях, общешкольных и 

классных родительских собраниях. 
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5.10.  Заседание Совета профилактики в течение трех рабочих дней со 

дня его проведения оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем Совета профилактики. 

Протоколы заседаний Совета нумеруются с начала учебного года и хранятся 

у председателя Совета профилактики. 

 

VI. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ  СОВЕТОМ  

ПРОФИЛАКТИКИ 

 

6.1. Основания рассмотрения вопросов на заседании Совета 

профилактики правонарушений несовершеннолетних: 

 по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных 

представителей), иных лиц; 

 по инициативе председателя и членов Совета; 

 по представлению классного руководителя, педагога-психолога, 

социального педагога.  

6.2. Подготовка заседания Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних.  

6.2.1. Материалы, поступившие на рассмотрение в Совет 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, в целях обеспечения 

своевременного и правильного их разрешения предварительно изучаются 

председателем или заместителем председателя Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. В процессе предварительного 

изучения материалов определяется:  

 круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание; 

 необходимость проведения дополнительной проверки поступивших 

материалов и обстоятельств, имеющих значение для правильного и 

своевременного их рассмотрения; 

 целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для 

своевременного рассмотрения материалов. 

6.2.2. Несовершеннолетний, его родители (законные представители) 

имеют право ознакомиться с подготовленными к рассмотрению материалами 

до начала заседания.  

6.3. Материалы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются с 

обязательным присутствием его и его родителей (законных представителей). 

На заседание Совета приглашаются классные руководители, педагоги.   

Материалы рассматриваются в открытом заседании. В начале заседания 

председательствующий объявляет, какие материалы подлежат рассмотрению, 

кто их рассматривает и представляет участников рассмотрения. После этого 

оглашаются необходимые документы, рассматриваются ходатайства, 

выясняются обстоятельства, имеющие значение для принятия обоснованного 

решения, заслушиваются выступления присутствующих на заседании лиц.  
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6.4. Порядок вынесения и содержание решения Совета по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних.  

6.5. Решение принимается по результатам рассмотрения конкретных 

материалов в отношении несовершеннолетнего, его родителей (законных 

представителей). Решение принимается простым большинством голосов 

членов Совета, участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос 

председательствующего на заседании комиссии является решающим.  

 

VII. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

7.1. Координация деятельности педагогического коллектива Лицея в 

вопросах профилактики девиантного и асоциального поведения учащихся, 

защите их прав и законных интересов  и реализации Федерального закона от 

24.06.1999 г. №120-ФЗ (с изменениями от 24.04.2020 г.) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с 

другими органами и структурами системы профилактики. 

7.2. Оказание консультативной, методической помощи и родителям 

(законным представителям) в воспитании детей. 

7.3. Организация и оказание содействия в проведении различных 

форм работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся в лицее, охране прав детей. 

7.4. Анализ результатов деятельности классных руководителей, 

психолого-педагогической и социально-педагогической службы лицея  по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, по работе с детьми группы 

социального риска. 

7.5. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 

Устава и иных локальных актов лицея, с проблемами межличностного 

общения участников образовательного процесса в пределах своей 

компетенции. 

7.6. Привлечение специалистов – врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов к своевременному разрешению вопросов, 

относящихся к компетенции Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся. 

7.7. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных 

семьях, подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки и 

попечительства, территориальные отделы полиции, МКДНиЗП.  

 

VIII. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

8.1. Приказ о создании Совета профилактики. 

8.2. Протоколы заседаний Совета профилактики. 

8.3. Списки обучающихся, состоящих на различных видах учета. 

8.4. Карты индивидуально-профилактической работы с учащимися, 

состоящими на различных видах учета. 


