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Положение
о Совете Профилактики
Данное положение создано на основе Закона «Об образовании» РФ, Закона РФ
№120 «О системе работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних», Международной Конвенции ООН по правам ребенка
и Устава МБОУ Лицей №6

1.Порядок создания Совета Профилактики.
1.1. Совет Профилактики лицея назначается приказом директора лицея
сроком на 1 год.
1.2. В состав Совета профилактики входят:
Председатель – Заместитель директора по УВР Карноухова О.А.
Члены Совета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Заместитель директора по УВР – Котлярова Е.А.
Заместитель директора по ВР – Таныгина Н.В.
Социальные педагоги –Каманина Е.П., Панкратова К.В.
Психологи – Росева Т.Н., Бадасян Н.С.
Президент Совета старшеклассников – Салтовец Д.
Инспектор ПДН –Косовец Ю.А.
2. Общие положения

2.1. Совет Профилактики правонарушений несовершеннолетних (далее Совет
профилактики) создается и действует на базе МБОУ Лицей №6 с целью
организации осуществления контроля за деятельностью образовательного
учреждения в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних.

2.2. Совет Профилактики объединяет усилия администрации (лицея, педагогов,
родителей или лиц их заменяющих) общественных организаций для обеспечения
эффективности процесса профилактики правонарушений.
2.3. Совет Профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством РФ, Конвенции ООН "О правах ребенка";
Уставом Лицея, нормативными документами края, города и приказами директора
лицея.
3. Главные задачи Совета Профилактики
3.1. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике
правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности
среди учащихся лицея;
3.2. Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей
родителей и детей;
3.3. Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками
девиантного поведения;
3.4. Организация работы с социально опасными, неблагополучными,
проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей;
3.5. Защита прав и представление интересов ребенка в различных
конфликтных ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц.
4. Совет Профилактики имеет право :
4.1. Вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного
процесса лицея;
4.2. Представлять по данной проблеме педагогический, ученический,
родительский коллективы в различных органах управления, общественных
организациях, структурах власти;
4.3.Рассматривать
отчеты
классных
руководителей,
дополнительного образования, учащихся лицея;

представителей

4.4. Приглашать на собеседование родителей, посещать неблагополучные
семьи с целью анализаситуации, оказания помощи, защиты прав ребенка;
4.5.
Ходатайствовать
перед
администрацией
о
принятии
административного воздействия к несовершеннолетним через КДН.

мер

5. Совет Профилактики обязан:
5.1. Разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и
учителей школы с общественностью, призванной осуществлять профилактику
правонарушений несовершеннолетних;
5.2. Способствовать повышению эффективности работы школы по
профилактике правонарушений учащихся;
5.3. Изучать состояние профилактической работы в лицее по классам,
особенности развития личности учащихся, относящихся к "группе риска" и их
внеурочную занятость;
5.4.Приглашать на заседание Совета Профилактики по рассмотрению
персональных
дел учащихся родителей этих учащихся или лиц их
заменяющих;
5.5. Осуществлять консультационно-информационную деятельность для
коллектива учителей·и родителей;
5.6. Контролировать исполнение принимаемых решений.
6. Сфера деятельности Совета Профилактики.
6.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, связанные с нарушением
«Правил для учащихся лицея» установленные Уставом лицея;
6.2. Решает вопросы о постановке учащихся, нарушивших Правила, на
внутришкольный учет, на учет в КДН;
6.3. Изучает проблемы учащихся, классных коллективов
предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций;

с

целью

6.4. Содействует учащимся, семьям, нуждающимся в социальной поддержке;
6.5. Ходатайствует перед вышестоящими организациями о лишении прав
родителей, уклоняющихся от воспитания детей.
6. Регламент.
6.1. Руководство работой Совета профилактики осуществляет председатель
Совета .
6.2. Заседания Совета Профилактики проводятся не реже одного раза в
четверть и по мере необходимости.

6.3. Решения Совета принимается путем голосования (большинством голосов).
6.4. Заседания Совета Профилактики оформляются протоколом, который
хранится у председателя Совета.
6.5. Численный и поименный состав Совета Профилактики утверждается на
педагогическом совете и оформляется приказом директора лицея на каждый
год.
7.Документация, регламентирующая деятельность Совета:
6.1.

Приказ об организации Совета профилактики в ОУ;

6.2.

Положение о Совете;

6.3.

План работы Совета;

7.4.

Протоколы заседаний Совета.

Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в организации
работы педагогического коллектива по проблеме профилактики безнадзорности и
правонарушений, защиты прав учащихся лицея.

