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1. Общие положения 

1.1. Совет профилактики, в дальнейшем СП - это объединение специалистов, 

занимающихся профилактикой правонарушений совместно с 

представителями общественности 

1.2. СП в своей деятельности руководствуется действующими федеральными 

законами: с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 

273 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; Конституцией Российской Федерации 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: 

2.1.1. Совет профилактики организует планомерную системную работу с детьми, 

нарушающими правила внутреннего распорядка лицея, уклоняющихся от 

учебы, совершающих правонарушения 

2.1.2. Определяет направления социальных, правовых, педагогических и иных 

мер на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической 

работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому 

2.2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

2.2.3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении 

2.2.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

3. Состав совета 

3.1. В состав входят социальный педагог, члены Совета лицея, заместители 

директора по ВР, инспектор по  делам несовершеннолетних (по 

согласованию), учителя, медицинский работник ( по согласованию) 

3.2. Состав Совета и председатель Совета утверждаются приказом директора 

лицея 

 

4. Организационная работа 

4.1. СП проводится не реже 1 раза в четверть 

4.2. СП проводится по запросу администрации лицея, учителей, родителей 
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4.3. Предметом обсуждения на СП могут быть: 

- отдельный ученик; 

- группа обучающихся; 

- родители обучающихся; 

- несовершеннолетние, уклоняющиеся от учебы, совершающие 

административные правонарушения 

4.4. Формы работы: 

- профилактическая; 

- беседа с учеником; 

- оказание консультативной помощи обучающимся и родителям; 

- оформление пакета документов по защите прав ребенка в разные инстанции; 

- проведение рейдов 

5. Права и обязанности СП 

5.1.     СП имеет право: 

5.1.1. Давать рекомендации родителям по коррекции и адаптации учащихся, по 

обращению к специалистам различного профиля; 

5.1.2. Писать письма на производство родителям, не занимающимся воспитанием 

и образованием детей; 

5.1.3. Обращаться в органы опеки по лишению родительских прав, представлять 

документы на комиссию по делам несовершеннолетних и в прокуратуру; 

5.1.4. Приглашать на заседания членов Совета лицея,  членов администрации; 

5.1.5. Каждый член Совета имеет право задавать вопросы и вносить предложения, 

в части вопросов их касающихся 

5.2.     СП обязан: 

5.2.1. Своевременно извещать учащихся и его родителей, классных 

руководителей о времени проведения заседания; 

5.2.2. Соблюдать Конституцию РФ, Федеральный Закон "Об образовании в РФ", 

Устав лицея; 

5.2.3. Собираться на заседания не реже 1 раза в четверть 

6. Документация Совета 

6.1. План работы 

6.2. Протоколы 

6.3. Приложения к протоколам 


