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1. Общие положения 

1.1. Совет профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних
обучающихся  (далее  –  Совет)  создается  для  осуществления  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных
интересов  в  МБОУ  «Лицей  имени  Н.Г.  Булакина»  (далее  —  образовательная
организация). 
1.2. Совет создается на общественных началах. 
1.3. Совет  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации,  Конвенцией  о  правах  ребенка,  Семейным  кодексом  Российской
Федерации, Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120 «Об основах системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»  (с
последующими  изменениями),  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от
24.07.1998  года  №  124ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребёнка  в  Российской
Федерации»(с  последующими  изменениями),  Федеральным  законом  Российской
Федерации  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  (с  последующими  изменениями)  иными  нормативными  правовыми
актами Российской  Федерации,  Уставом  образовательной  организации,  настоящим
Положением. 
1.4. Деятельность  Совета  основывается  на  принципах законности,  демократизма,
гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с
ней,  индивидуального  подхода  к  несовершеннолетним  с  соблюдением
конфиденциальности полученной информации. 
1.5. Положение рассматривается на Совете Учреждения  и утверждается приказом
директора.  Срок действия данного положения неограничен. Положение действует до
внесения изменений и дополнений. 
1.6. Положение  размещается  на  официальном  сайте  МБОУ  «Лицей  имени  Н.Г.
Булакина» в сети Интернет: лицей.абакан.рф. 
 



2. Цель, задачи и функции Совета  
2.1.  Цель  деятельности  Совета -  формирование  законопослушного  поведения  и
здорового образа жизни обучающегося и профилактика девиантного и асоциального
поведения  обучающихся,  социальная  адаптация  и  реабилитация  обучающихся
«группы риска». 
 2.2. Основные задачи Совета: 

 обеспечение  защиты  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних
обучающихся; 

 организация контроля за условиями воспитания, обучения
несовершеннолетних обучающихся; 

 создание  системы  деятельности  образовательной  организации  по
предупреждению  безнадзорности,  правонарушений  и  антиобщественных
действий несовершеннолетних обучающихся, выявление и устранение причин
и условий, способствующих этому; 

 принятие  мер  к  обеспечению защиты несовершеннолетних  обучающихся  от
физического,  психического  и  иных  форм  насилия,  от  всех  форм
дискриминации, а также от вовлечения в различные виды антиобщественного
поведения; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений  среди
несовершеннолетних  обучающихся в образовательной организации; 

 обеспечение  механизма  взаимодействия  образовательной  организации  с
органами  правопорядка,  представителями  лечебно-профилактических,
образовательных учреждений, муниципальных центров и других организаций
по вопросам  профилактики безнадзорности и правонарушений,  защиты прав
детей; 

 оказание  помощи  родителям  (законным  представителям)  по  вопросам
воспитания несовершеннолетних обучающихся; 

 разработка  системы  мер  по  социально-педагогической  реабилитации
несовершеннолетних  обучающихся,  находящихся  в  социально  опасном
положении. 

2. 3. Функции Совета: 
1. Диагностическая: 

 выявление  и  анализ  причин  и  условий,  способствующих  безнадзорности  и
совершению  несовершеннолетними  обучающимися  антиобщественных
действий; 

 определение  системы  работы  с  несовершеннолетними  обучающимися,  не
выполняющими правила Устава образовательной организации; 

 выработка подходов к организации, осуществлению и оценке инновационной
деятельности по профилактике правонарушений подростков (курение, злостное
непосещение образовательной организации, употребление спиртных напитков,
медикаментозных препаратов, токсических веществ без назначения врача). 
2. Организационно — воспитательная: 



 организация мероприятий, направленных на выполнение требований ФЗ РФ от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (с последующими изменениями); 

 координация  деятельности  педагогического  коллектива  образовательной
организации  по  работе  с  несовершеннолетними  обучающимися  и  семьями,
оказавшимися в социально опасном положении, неуспевающими обучаться; 

 подготовка  и проведение совещаний, семинаров,  конференций,  родительских
собраний по проблемам профилактики правонарушений; 

 организация работы «родительских патрулей»; 
 проведение  профилактической  работы  с  родителями  (законными

представителями),  систематически не выполняющими своих обязанностей по
содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних обучающихся. 

 3.Компетенция Совета:  
3.1.  заслушивать  на  своих  заседаниях  педагогических  работников  образовательной
организации о работе по формированию здорового образа жизни, правовой культуры,
предупреждению  безнадзорности,  правонарушений  и  защите  прав
несовершеннолетних; 
3.2 запрашивать у классных руководителей сведения необходимые для работы Совета
(об  успеваемости,  поведении,  взаимоотношениях  обучающегося  с  родителями
(законными  представителями)  и  другими  детьми,  о  роли  родителей  (законных
представителей)  в  воспитании  и  обучении  ребенка),  а  также  приглашать  их  для
получения информации по рассматриваемым вопросам; 
3.3.  приглашать  на  свои  заседания  и  проводить  индивидуальные  беседы  с
несовершеннолетними  и  их  родителями  (законными  представителями),  в  случае
необходимости  направлять  информацию  о  неблагополучных  семьях  в
соответствующие органы; 
3.4. проверять условия содержания и воспитания обучающихся в семье; 
3.5. осуществлять контроль  воспитательной работы в классах; 
3.6.  рассматривать  информацию,  докладные записки педагогических работников по
вопросам  поведения,  успеваемости  и  посещаемости  обучающихся,  факт  жестокого
обращения с обучающимися со стороны взрослых; 
3.7.  вносить  предложения  по  вопросам  улучшения  воспитательной  работы  в
образовательной организации; 
3.8.  формировать и постоянно обновлять банк данных об обучающихся: 

- систематически  пропускающих  по  неуважительным  причинам  занятия  в
образовательной организации; 

- склонных к бродяжничеству или попрошайничеству; 
- безнадзорных (беспризорных); 
- употребляющих  наркотические  средства  или  психотропные  вещества  без

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества; 



- употребляющих  алкогольную  и  спиртосодержащую  продукцию,  пиво  и
напитки, изготавливаемые на его основе; 

- состоящих  на  профилактическом  учете  образовательной  организации;   -
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, в комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
3.9.  формировать  и постоянно обновлять банк данных о неполных, многодетных,
неблагополучных семьях, семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и
(или) социально опасном положении; 
3.10.  принимать  меры  по  воспитанию  и  получению  общего  образования
несовершеннолетними  обучающимися,  находящимися  в  социально  опасном
положении,  а  также  не  посещающими  или систематически  пропускающими  по
неуважительным причинам занятия в образовательной организации; 
3.11. осуществлять в течение года (с момента отчисления или перевода) контроль
за  несовершеннолетними,  не  получившими  основного  общего  образования,
отчисленными и переведенными из образовательной организации; 
3.12.  организовывать  и  проводить  иные  мероприятия,  направленные  на
предупреждение асоциального поведения обучающихся; 

      3.13. ставить  и снимать с внутришкольного учета обучающихся и семьи,      
      требующие повышенного внимания. 

 
4. Порядок работы Совета 

 
 4.1. Организационной формой работы Совета  являются заседания. 
4.2  Состав  Совета  и  его  изменения  утверждается  приказом  директора
образовательной организации. 
4.3.  Совет  состоит  из  председателя,  секретаря  и  членов  совета,  в  числе  которых:
директор  образовательной  организации,  заместитель  директора  по  воспитательной
работе,  социальный  педагог,  педагог  -  психолог,  сотрудники  правоохранительных
органов, классные руководители, представители родительского комитета. 
4.4.  Общее  руководство  деятельностью  Совета  осуществляет  директор
образовательной  организации,  а  в  его  отсутствие  –  заместитель  директора  по
воспитательной  работе.  Число  членов  Совета  устанавливается  в  зависимости  от
объема работы. 
 Председатель Совета: 

 осуществляет общее руководство работой Совета; 
 формирует повестку дня заседания Совета; 
 утверждает план работы Совета; 
 ведет заседание совета; 
 осуществляет иные функции руководства Советом. 



4.5. Секретарь Совета  отвечает за подготовку заседаний Совета, ведение протокола
заседания  и  достоверность  отраженных  в  нем сведений,  а  также  извещает  членов
Совета о месте и сроках проведения заседания. 
4.6. План работы Совета  составляется на учебный год, согласовывается с директором
образовательной организации и утверждается решением Совета.  
4.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но реже 1 раза в месяц. 
4.8. Внеочередное заседание Совета может быть создано по распоряжению директора,
заместителя  директора  по  ВР,  или  по  решению  большинства  членов  Совета.   В
случаях,  не  терпящих  отлагательства,  заседание  Совета   может  быть  созвано
немедленно без письменного извещения членов Совета. 
4.9.  Заседание  Совета  является  правомочным,  если  на  нем  присутствует  более
половины от общего числа членов Совета. 
4.10.  При отсутствии на заседании Совета по уважительной причине  члена  Совета
представленное  им  в  письменной  форме  мнение  учитывается  при  определении
наличия  кворума и результатов голосования.  Решения Совета могут быть приняты
путем проведения заочного голосования.
4.11.  Решение  Совета   принимается  открытым  голосованием.  Решение  считается
принятым  при  условии,  что  за  него  проголосовало  простое  большинство
присутствующих  на  заседании  членов  Совета.  В  случае  равенства  голосов,  голос
Председателя является решающим. 
4.12.  Решение  Совета   оформляется  протоколом,  который  подписывается
председателем и секретарем Совета. 
4.13.   Возражения  кого-либо  из  членов  Совета   заносятся  в  протокол  заседания
Совета.   Совет  вправе  удаль  несовершеннолетнего  с  заседания  Совета  на  время
исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на
него. 
4.14.  Лицо, созывающее заседание Совета, обязано не позднее чем за 10 дней до его
проведения в письменном виде известить об этом каждого члена Совета. В извещении
должны быть указаны время и место проведения заседания, форма проведения Совета
(заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня. 
4.15.  Члены Совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня Совета
дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 календарных дней до его проведения.
4.16.  Лицо,  созывающее  заседание  Совета,  не  вправе  вносить  изменения  в
формулировки  дополнительных  вопросов,  предложенных  членами  Совета  для
включения в повестку заседания Совета. 
4.17.  В  случае  если  по  предложению членов  Совета   в  первоначальную повестку
заседания Совета вносятся изменения, лицо, созывающее Совет, обязано не позднее
чем  за  3  дня  до  его  проведения  известить  всех  участников  Совета  о  внесении
изменений в повестку заседания. 
4.18.  Лицо,  созывающее  заседание  Совета,  обязано  направить  членам  Совета
информацию  и  материалы,  касающиеся  вопросов  повестки  заседания,  вместе  с
извещением  о  проведении  Совета,  а  в  случае  изменения  повестки  заседания



соответствующая  информация  и  материалы  направляются  вместе  с  извещением  о
таком изменении. 
4.19.  Протокол  заседания  Совета  составляется  не  позднее  чем  через  3  дня  после
проведения заседания Совета. 
4.20.  В протоколе указываются:  место и время  проведения; лица,  участвовавшие в
заседании; повестка дня; вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования
по ним; принятые решения. 
4.21.  Протоколы  заседаний  Совета   направляются  директору  образовательной
организации, полностью или в виде выписок из протокола – заинтересованным лицам.
Решения Совета исполняются в установленные им сроки. 
4.22.  Контроль  исполнения  решения,  принятого  Советом   по  рассматриваемому
вопросу,  осуществляется  членом  Совета,  на  которого  этот  контроль  возложен
Советом.   Для  исполнения  решений  Совета   могут  быть  подготовлены  проекты
локальных  нормативных  актов  образовательной  организации,  приказов  или
поручений директора образовательной организации. 
4.23.  Заседания  Совета  проводятся  в  образовательной  организации.  По  решению
председателя  Совета  могут  проводиться  выездные  заседания  Совета.   Совет
принимает решение по вопросам, отнесенным к его компетенции. 
4.24.  Решения  Совета  доводятся  до  сведения  педагогических  работников,
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  на  совещаниях,
общешкольных и классных родительских собраниях. 
 

 5. Меры воздействия и порядок их применения 
 

Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает объяснения
несовершеннолетнего,  его  родителей  (законных  представителей)  и  после
всестороннего  рассмотрения  обстоятельств  дела  принимает  меры  воздействия  в
отношении несовершеннолетнего: 

 предупредить, установив испытательный срок, и возложить контроль на
конкретное должностное лицо; 

 направить представление  в комиссию по делам несовершеннолетних и
защите  их  прав Администрации города  Абакана  для  принятия мер общественного
воздействия  в  отношении  родителей  и  лиц,  их  замещающих:  вынести
предупреждение; 

 направить  материал   в  ОДН  УМВД  России  по  г.  Абакану  для
оформления  протокола  об  административном  правонарушении.   Решение  Совета
действует в течение одного года. 
 Мера воздействия считается снятой, если несовершеннолетний в течение этого
срока не совершил нового правонарушения. 
 

6. Документация Совета 
 

1. Положение о Совете 



2. Положение  о  постановке  на  внутришкольный  учет  и  о  снятии  с  учета
обучающихся и (или) семей, находящихся в социально опасном положении 

3. Приказ о создании Совета 
4. План работы Совета (на учебный год) 
5. Программы  (планы)  индивидуальной  профилактической  работы  с

обучающимися, состоящими на внутришкольном контроле 
6. Журнал протоколов Совета 
7. Протоколы заседаний Совета 
8. Социальный паспорт образовательной организации 
9. Учетно-профилактические  карточки  обучающихся,  состоящих  на

внутришкольном учете 
10. Списки  всех  подучетных  обучающихся  по  группам  учета

(внутришкольный, ПДН, КДН и др.) 
11. Списки  детей  «группы риска» 
12.  Отчеты о результатах деятельности Совета. 
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