


риска». 

2.2. Основные задачи Совета по профилактике: 

 разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике  

правонарушений, алкоголизма, наркомании и безнадзорности среди 

несовершеннолетних; 

 проведение индивидуальной воспитательной работы с учащимися; 

 организация работы с семьями находящимися в социально опасном  

положении; 

 организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей; 

 разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей  

родителей и детей; 

 обеспечение эффективного взаимодействия с органами и учреждениями  

системы профилактики безнадзорности и правонарушений; 

 защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных  

ситуациях с участием физических или юридических лиц. 

 

3. Основные направления деятельности Совета по профилактике 

3.1. Аналитическая деятельность Совета по профилактике: 

 планирует работу по профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних; 

 анализирует результаты деятельности классных руководителей по  

профилактике безнадзорности и правонарушений, психологической службы по 

работе с детьми «группы риска»; 

 заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей,  

педагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведению 

индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы; 

 изучает уровень преступности и правонарушений среди учащихся Лицея; 

 изучает состояние профилактической деятельности школы, эффективность  

проводимых мероприятий; 

 информирует директора Лицея о состоянии проводимой работы с учащимися,  

исполнительской дисциплине привлеченных работников МБОУ ЛИТ; 

 информирует соответствующие органы в установленной форме о состоянии  

работы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3.2. Профилактическая деятельность Совета по профилактике: 

 планирует, координирует и осуществляет индивидуальную профилактическую  

работу с учащимися; 

 организует и оказывает содействие в проведении различных форм работы по  

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе, 

охране прав детей; 

 рассматривает представления классных руководителей, социального педагога  

о постановке (снятии) на педагогический (внутришкольный) учет 

несовершеннолетних с проблемами в обучении и поведении; 

 рассматривает представления классных руководителей, социального педагога  

о постановке (снятии) на педагогический (внутришкольный) учет семей, не 

уделяющих должного внимания воспитанию детей; 



 выявляет детей с девиациями в поведении; 

 рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным поведением; 

 определяет причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся; 

 рассматривает вопросы, связанные с проблемами в успеваемости, нарушением  

дисциплины, пропуском учебных занятий без уважительной причины; 

 рассматривает конфликтные ситуации, связанные с проблемами  

межличностного общения участников образовательного процесса в пределах своих 

компетенций; 

 определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с  

учащимся; 

 организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над учащимся; 

 вовлекает учащихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете в  

объединения дополнительного образования детей, проведение коллективных 

творческих дел, мероприятий, летнюю оздоровительную кампанию, трудовые 

объединения, действующие в МБОУ ЛИТ, городе; 

 организует в установленном законом порядке контроль, обследование и  

проверку условий воспитания, обучения, содержания и применения труда 

несовершеннолетних; 

 оказывает помощь родителям (законным представителям) по вопросам  

воспитания детей; 

 осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

 ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении  

родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к 

установленной законодательством ответственности. 

3.3. Организационная деятельность Совета по профилактике: 

 разрабатывает и вносит в соответствующие органы предложения по защите  

прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности, 

беспризорности и  правонарушений; 

 принимает решение о направлении представления на несовершеннолетних с  

проблемами в обучении и поведении в соответствующие органы и учреждения 

системы профилактики; 

 обеспечивает механизм взаимодействия Лицея с правоохранительными  

органами, представителями лечебно-профилактических, образовательных 

учреждений, муниципальных центров и других организаций по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей;  

 ставит перед соответствующими органами вопрос о привлечении к  

ответственности родителей в случае невыполнения ими должного воспитания  и 

контроля за своими несовершеннолетними детьми; 

 ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их  

прав при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о досрочном 

снятии с внешнего учета учащихся; 

 приглашает должностных лиц, специалистов и родителей для получения от  

них информации и объяснений по рассматриваемым вопросам; 

 выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета Лицея и  

для принятия решения директором; 

 организует обучение педагогического коллектива современным формам и  



методам профилактической деятельности; 

 направляет в случае необходимости учащегося или его родителей на  

консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, 

социальному работнику и т.п.). 

 

4. Порядок формирования и организация деятельности Совета по 

профилактике 

4.1. Состав Совета по профилактике утверждается приказом директора и 

состоит из председателя, его заместителя и членов Совета.  

4.2. Членами  Совета по профилактике могут быть наиболее опытные 

педагогические работники Лицея: классные руководители, медицинские работники 

(по согласованию), заместители директора, социальный педагог, педагог-психолог. 

4.3. К участию в деятельности Совета по профилактике могут приглашаться: 

представители родительской общественности, сотрудники правоохранительных 

органов. 

4.4. План работы Совета по профилактике составляется на учебный год с 

учетом городских, областных целевых программ и нормативных документов, 

программы развития МБОУ ЛИТ. План работы обсуждается на заседании Совета по 

профилактике и утверждается директором Лицея. 

4.5. Совет по профилактике согласовывает свою работу с педагогическим 

советом МБОУ ЛИТ. 

4.6. Совет по профилактике выносит решения о постановке или снятии с 

внутришкольного учета. 

4.7. Деятельность Совета по профилактике оформляется следующими 

документами: 

 приказ о создании Совета по профилактике; 

 протоколы заседаний Совета по профилактике; 

 планы индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими  

на внутреннем и внешнем учете; 

 списки учащихся, семей, состоящих на внутреннем и внешнем учете. 

4.8. Заседание Совета по профилактике является правомочным, если на нем 

присутствуют более половины его членов. Решения Совета профилактики 

принимаются простым большинством голосов его членов, участвующих в 

заседании. В случае равенства голосов, голос председателя является решающим. 

4.9. Частота заседаний Совета – последняя среда каждого месяца. 

4.10. Протоколы Совета по профилактике нумеруются с начала учебного года 

и хранятся у председателя Совета по профилактике, или в отсутствии председателя, 

у заместителя. 

4.11. Совет по профилактике подотчетен директору МБОУ ЛИТ. 

 

5. Права и обязанности Совета по профилактике 

5.1. Совет по профилактике имеет право: 

 запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для работы  

Совета по профилактике, а также приглашать их для получения сообщений и 

объяснений по вопросам, рассматриваемым Советом; 

 проверять условия содержания и воспитания несовершеннолетних в семьях; 



 осуществлять контроль воспитательной работы в классах; 

 рассматривать информацию, докладные записки педагогов по вопросам  

поведения, успеваемости и посещаемости уроков учащимися, фактах жестокого 

обращения с детьми со стороны взрослых; 

 вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы  МБОУ  

ЛИТ; 

 ставить и снимать с внутришкольного контроля «трудных подростков»,  

«неблагополучные семьи»; 

 вносить предложения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их  

прав о возбуждении дел по лишению родительских прав; 

 приглашать на заседание должностных лиц, специалистов и родителей для  

получения от них информации и объяснений по рассматриваемым вопросам. 

 ходатайствовать перед КДНиЗП о принятии мер общественного воздействия в  

установленном законом порядке в отношении учащихся и их родителей или лиц их 

заменяющих. 

5.2. Совет по профилактике обязан: 

 способствовать повышению эффективности работы МБОУ ЛИТ по  

профилактике правонарушений и употребления психоактивных веществ; 

 анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах на  

педагогических советах не реже 2-х раз в год. 

5.3. Председатель Совета по профилактике несет ответственность за 

правильность оформления документов (протоколов заседаний, ходатайств, писем) и 

законность принимаемых решений. 

 

6. Порядок работы Совета по профилактике 

6.1. Основания для рассмотрения вопросов на заседании Совета по 

профилактике: 

 по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных  

представителей); 

 по собственной инициативе; 

 по представлению классного руководителя, учителя-предметника, социаль- 

ного педагога, педагога-психолога, администрации Лицея. 

6.2. Материалы, поступившие в Совет по профилактике, в целях обеспечения 

своевременного и правильного их разрешения, предварительно изучаются 

председателем Совета по профилактике, который принимает решение о: 

 рассмотрении дела на заседании Совета по профилактике;  

 определении круга лиц, подлежащих приглашению на заседание; 

 необходимости проведения дополнительной проверки поступивших  

материалов и обстоятельств, имеющих значение для правильного и своевременного 

их рассмотрения. 

6.3. Материалы, поступившие в Совет по профилактике рассматриваются на 

очередном или внеочередном заседании Совета по профилактике.  

Внеочередное заседание Совета по профилактике собирается по инициативе 

директора Лицея или председателя Совета. 

6.4. Материалы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются с 

обязательным присутствием его и его родителей (законных представителей). 



В исключительных случаях родители (законные представители) могут не 

приглашаться на данные заседания, но обязательно должны быть 

проинформированы о положении дел. 

6.5. Совет по профилактике вправе удалить несовершеннолетнего со своего 

заседания на время исследования обстоятельств, обсуждение которых может 

отрицательно повлиять на школьника. 

6.6. По результатам рассмотрения конкретных материалов в отношении 

несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) Совет по 

профилактике принимает мотивированное решение. 

6.7. Решения и рекомендации Совета по профилактике являются 

основополагающими в организации работы педагогического коллектива по 

проблеме профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

6.8. Заседания и решения Совета по профилактике оформляется протоколом, 

который подписывается председательствующим на заседании. 

Протокол Совета по профилактике ведется на каждом заседании и включает в 

себя следующую структуру: 

1) дата и место заседания Совета по профилактике, 

2) наименование и состав Совета по профилактике, 

3) содержание рассматриваемых вопросов, 

4) фамилия, имя, класс и имеющие значение для рассмотрения материалов  

сведения о лице, в отношении которого рассматриваются вопросы, 

5) принятое решение. 

6.9. Решения Совета по профилактике доводятся до сведения педагогического 

коллектива, учащихся, родителей (законных представителей) на оперативных 

совещаниях, общешкольных и классных родительских собраниях. 

6.10. Решения Совета по профилактике реализуются через приказы директора 

Лицея. 

 

7. Меры воздействия и порядок их применения 

7.1. Совет по профилактике рассматривает собранные по делу материалы, 

выслушивает объяснения несовершеннолетнего, его родителей (лиц, их 

заменяющих) и после всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела 

принимает решение о мерах воздействия в отношении несовершеннолетнего, среди 

которых могут быть: 

 предупреждение с установлением испытательного срока и возложением  

контроля на конкретное должностное лицо;  

 обязанность принести публичные извинения;  

 направление представления в комиссию по делам несовершеннолетних и  

защите их прав при территориальных управлениях города для принятия мер 

общественного воздействия в отношении родителей (законных представителей);  

 вынесение предупреждения;  

 направление материала в подразделение по делам несовершеннолетних  для  

оформления протокола об административном правонарушении; 

 иные меры воздействия, применение которых необходимо, по мнению Совета  

по профилактике. 


