I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о Совете по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних обучающихся (далее – Положение) разработано для
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей №
100 (далее МАОУ лицей № 100) в соответствии с Конституцией РФ,
Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 24.06.1999 N 120
- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Законом РФ от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Уставом МАОУ лицей №
100 и регламентирует порядок работы Совета по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних (далее – Совета).
1.2.Совет в своей деятельности руководствуется настоящим Положением,
а также принципами и нормами международного права, Конституцией
РФ, Семейным кодексом РФ, Законом РФ "Об образовании", Законом РФ
от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», Законом РФ от 24.07.1998 N 124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Уставом МАОУ лицей № 100.
1.3.Настоящее Положение принимается с учетом мнения Совета лицея,
утверждается приказом директора МАОУ лицей № 100.
1.4. Совет профилактики создан в целях профилактики правонарушений,
соблюдения законных интересов обучающихся в Лицее, оказания
педагогической и социальной помощи обучающимся, педагогической
помощи родителям.
1.5. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует
до принятия нового.
II. Цель деятельности Совета
2.1. Совет создается для осуществления профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных
интересов в МАОУ лицей № 100.
III. Задачи Совета
3.1. Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся МАОУ лицей № 100.
- изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди
учащихся, состояние воспитательной и профилактической работы,
направленной на их предупреждение,
- рассматривает персональные дела обучюащихся,
- осуществляет контроль за поведением обучающихся, состоящих на учете в
Отделе по делам несовершеннолетних отдела полиции, внутрилицейском

учете, учете в Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав,
- выявляет обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, и
родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию и обучению
детей, сообщает о них в Отдел по делам несовершеннолетних отдела
полиции по месту жительства,
- вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в занятия
дополнительным образованием,
- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями,
- обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по
воспитанию и обучению детей. В необходимых случаях ставит вопрос о
привлечении таких родителей к установленной Законом ответственности
перед государственными органами и общественными организациями,
- заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению
дисциплины и профилактике правонарушений;
- вносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического Совета и для
принятия решений администрацией лицея;
ходатайствует
перед
педсоветом,
Отделом по делам
несовершеннолетних отдела полиции, Территориальной комиссией по делам
несовершеннолетних о снятии с учета обучающихся, исправивших свое
поведение.
IV. Основные функции Совета
4.1. Диагностическая:
- выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности и
совершению несовершеннолетними антиобщественных действий;
- определение системы работы с обучающимися, не выполняющими
правила внутреннего распорядка, Устава МАОУ лицей № 100;
- выработка подходов к организации, осуществлению и оценке
деятельности по профилактике правонарушений подростков (курения,
злостного непосещения занятий,
употребления
спиртных напитков,
токсических веществ).
4.2. Организационно - воспитательная:
- организация мероприятий, направленных на выполнение требований
Закона РФ от 24.06.1999 N 120 - ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
- координация деятельности педагогического коллектива и семьями,
оказавшимися в социально - опасном положении, неуспевающими
обучающимися;
- подготовка и проведение совещаний, семинаров, конференций,
родительских собраний по проблемам профилактики правонарушений;
- проведение профилактической работы с родителями, систематически
не выполняющими своих обязанностей по содержанию, воспитанию и
обучению несовершеннолетних.

V. Организация деятельности Совета
5.1. Совет является общественным органом и создается на общественных
началах.
5.2. Состав Совета и его изменения утверждается приказом директора лицея.
5.3. Состав Совета профилактики состоит из председателя, его заместителя и
членов Совета. В состав Совета входят: заместитель директора по правовому
регулированию заместитель директора по воспитательной работе,
заместитель директора по учебной работе, педагоги.
5.4. Руководит Советом заместитель директора по правовому
регулированию.
5.5. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих
заседаниях, которые проходят один раз в месяц. Заседание протоколируется
одним из членов Совета профилактики.
5.6. При разборе персональных дел вместе с обучающимися приглашаются
классный
руководитель
и
родители
(законные
представители)
обучающегося, член родительского комитета класса. Также могут быть
приглашены представители правоохранительных органов, общественных
организаций.
5.7. Свою работу Совет проводит в тесном контакте со всеми субъектами
системы профилактики, в том числе с правоохранительными органами и
общественными организациями, проводящими воспитательную работу с
детьми
5.8. Работа Совета планируется на учебный год. План обсуждается на
заседании Совета и утверждается директором лицея.
5.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц.
5.7. Материалы, поступившие в Совет, предварительно изучаются
председателем или его заместителем, которые принимают решения о:
- рассмотрении материалов на заседании Совета;
- определении круга лиц, подлежащих приглашению на заседание;
- времени рассмотрения материалов.
5.8. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют
более половины его членов. Решения Совета принимаются простым
большинством голосов его членов, участвующих в заседании. В случае
равенства голосов, голос председателя является решающим.
5.9. Совет вправе удалить несовершеннолетнего со своего заседания
на время исследования обстоятельств, обсуждение которых может
отрицательно повлиять на несовершеннолетнего.
5.10. Отчеты о результатах деятельности Совета заслушиваются на
совещаниях (классных руководителей, административных, педсоветах
и т.д.), материалы результатов деятельности входят в общий анализ
работы лицея за учебный год.

VI. Совет в пределах своей компетенции имеет право
6.1.Запрашивать у классных руководителей сведения, необходимые
для работы Совета, а также приглашать их для получения информации
по рассматриваемым вопросам.
6.2. Проверять условия содержания и воспитания детей в семье.
6.3. Осуществлять контроль воспитательной работы в классах.
6.4. Рассматривать информацию, докладные записки преподавателей
по вопросам поведения, успеваемости и посещаемости обучающихся, фактах
жестокого обращения с детьми со стороны взрослых.
6.5. Вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в
МАОУ лицей № 100.
6.6. Ставить и снимать с внутреннего контроля «трудных подростков» и
«семьи СОП».

VII. Документация Совета профилактики
7.1. Приказ о создании Совета профилактики (на начало каждого учебного
года).
7.2. Журнал протоколов заседаний Совета.
7.3. Картотека обучающихся состоящих на учете в лицее.
7.4. Картотека обучающихся состоящих на учете в Отделе по делам
несовершеннолетних отдела полиции.
7.5. Списки проблемных семей (неблагополучных, многодетных,
малообеспеченных).
7.6. Списки детей- сирот.

