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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее – Положение) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области многопрофильного лицея № 16 

города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области (далее - Лицей) 

определяет единый подход к решению проблем профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, основные 

направления деятельности при сопровождении семей, находящихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной ситуации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Семейным кодексом РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998г. №124-ФЗ; 

- Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120-ФЗ; 

- Уставом Лицея. 

1.3. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – 

Совет) действует на основе принципов гуманности, демократичности и 

конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы причинить 

моральный, психологический и физический вред несовершеннолетнему.  

1.4. Совет является совещательным органом при директоре Лицея. 

1.5. В состав Совета входят: 

- директор Лицея; 

- заместители директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- социальный педагог (при наличии в штатном расписании Лицея); 

- педагог - психолог (при наличии в штатном расписании Лицея). 

1.6. В случае необходимости к работе в Совете могут привлекаться (по согласованию) 

- инспектор отделения по делам несовершеннолетних О МВД России по г. Жигулевску 

(далее – ОДН); 

- специалисты отдела опеки и попечительства управления социального развития 

администрации г. о. Жигулевск; 

- специалисты социальных служб Центрального округа. 

1.7. На заседания Совета могут быть приглашены учащиеся, родители (законные 

представители), классные руководители, учителя предметники. 

2. Цели и задачи Совета 

2.1. Цель деятельности Совета – комплексное решение проблем развития негативных процессов 

в детской среде, социальной адаптации и реабилитации учащихся группы «социального 

риска», формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

- разработка системы мер по 

 предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 

этому; 

 социально – педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 

социально – опасном положении; 

 организации профилактической и просветительской деятельности среди обучающихся и 

их родителей (законных представителей); 

 первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ в детской среде; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 



- обеспечение механизма взаимодействия педагогического коллектива с 

правоохранительными органами, представителями управления образования и комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП) 

3. Компетенции и порядок работы Совета 

3.1. В рамках своих компетенций Совет: 

- анализирует состояние работы Лицея по формированию законопослушного поведения и 

здорового образа жизни обучающихся, составляет план работы на учебный год; 

- определяет ответственных лиц за организацию и проведение плановых мероприятий; 

- рассматривает 

 конфликтные ситуации, связанные с нарушением Правил внутреннего распорядка 

учащихся и других локальных актов Лицея, отраженные в Журнале регистрации и 

выявления обстоятельств, конфликтных ситуаций; 

 информацию, докладные записки педагогических работников по вопросам поведения, 

успеваемости и посещаемости обучающихся, фактах жестокого обращения с детьми со 

стороны взрослых; 

- запрашивает у классных руководителей сведения, необходимые для работы Совета; 

- организует проверку полученных сведений, принимает меры для нормализации 

конфликтных ситуаций, примирения сторон; 

- информирует родителей (законных представителей) о случаях наркотизации 

обучающихся; 

- оказывает консультативную, методическую помощь педагогам, родителям (законным 

представителям) по вопросам коррекции поведения несовершеннолетних; 

- выносит решения о постановке или снятии с внутришкольного учета обучающихся, 

находящихся в социально – опасном положении, социально неблагополучных семей; 

- ходатайствует перед ОДН и КДНиЗП о принятии мер воспитательного воздействия в 

установленном законом порядке в отношении обучающихся и/или их родителей 

(законных представителей); 

- рассматривает вопросы пребывания детей в социально неблагополучных семьях, 

подготавливает ходатайства в отдел опеки и попечительства управления социального 

развития администрации г. о. Жигулевск. 

3.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в четверть. Внеочередное (чрезвычайное) 

заседание Совета проводится по решению директора Лицея. 

3.3. Решение Совета доводят до сведения педагогического коллектива, обучающихся, 

родителей (законных представителей) в индивидуальном порядке, на совещаниях, классных 

ученических и родительских собраниях. 

3.4. Заседание Совета в течение трех дней со дня его проведения оформляется протоколом, 

который подписывается директором Лицея и заместителем директора по воспитательной 

работе. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

3.5. На заседании Совета обучающиеся должны присутствовать с родителями (законными 

представителями). Совет вправе удалить несовершеннолетнего с заседания на время 

исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на него. 

4. Меры воздействия и порядок их применения 

4.1. Совет вправе: 

4.1.1 Предупредить учащегося, который нарушает дисциплину и локальные нормативные 

акты Лицея. 

4.1.2 Поставить на внутришкольный учет несовершеннолетнего обучающегося: 

- не посещающего или систематически пропускающего занятия без уважительных причин, 

не успевающего по учебным предметам; 

- участвующего в деятельности неформальных объединений и организаций 

антиобщественной направленности; 

- допускающего неисполнение или нарушение устава Лицея, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 



4.1.3 Поставить на внутришкольный учет семью, в которой родители (законные 

представители): 

- не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих детей, 

- злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; 

- отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их в противоправные 

действия (преступления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, 

распространение и употребление наркотиков, спиртных напитков т.д.), 

- допускают в отношении своих детей жестокое обращение, 

- имеют детей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в 

образовательном учреждении; 

- состоят на учете в ОДН, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(КДНиЗП), Центре социальной помощи семье и детям; 

4.2. Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает объяснения 

несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) и после всестороннего 

рассмотрения обстоятельств дела предпринимает 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 при 

администрации города (района) для принятия мер общественного воздействия в 

отношении родителей или лиц, их замещающих: вынести предупреждение; направить 

материал в подразделение по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел для 

оформления протокола об административном правонарушении. 

4.3. Снятие с внутришкольного учета несовершеннолетнего обучающегося происходит, если 

появились следующие основания: 

- позитивные изменения обстоятельств жизни несовершеннолетнего, сохраняющиеся 

длительное время (например, в течение трех месяцев несовершеннолетний успевает по 

всем учебным предметам либо не допускает нарушений устава и правил внутреннего 

распорядка Лицея); 

- окончание обучения в Лицее; 

- перевод в иную образовательную организацию; 

- достижение возраста 18 лет; 

- сведения, поступившие из органов и учреждений системы профилактики, о том, что 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним (например, 

постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

предусматривающее прекращение нахождения несовершеннолетнего в социально 

опасном положении). 

4.4. Совет реализует индивидуальный план работы с несовершеннолетним обучающимся на 

основании заключения органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 
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