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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди
есовершеннолетних
1.

Общие положения

Конвенции ООН о правах ребенка,
Федерации: Федерального
Российской
Конст,и,гуции Российской Федерации, Законов
Закона от 29 декабря 20|2 r, Л9 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерачии); (Об
1

.1. Настоящее Положение создано на основе

основах системы профилактики безналзорности и правоltарушений несовершеннолетних),
кОб основных гарантиях IIрав ребенка ll I)оссийской Федерации).
1.2. Наст,ояцее I]оложение является норма,гивIlо-правовой основоЙ деятельности
по профилактике безнадзорности и правоlrаруш_tений несовершенноJlетних в лице.е.
1.3. Совет профилактики состоит из наиболее оtIытных педагогических работников
лицея. В сос,гав Совета входят председатель, заместитель директора лицея по учебноtIсихолог, социальный педагог, инспектор
воспи,гатеJrьной работе. педагог
подразделения по делам несовершеннолетних (по согласованию), представитель от
Управляющего совета
1.4. Состав Совета профилактики и его руководитель утверждается ежегодно директором лицея.

принципы деятельности по профилактике безналзорности
и IIравонарушений несоверutеннолетних

2. Основные задачи и

2,1 Основными

задачами деятельности

по

профилактике безнадзорности

и

правонарушений несоверtLIеннолетних явJlяются
и
правонарушений
безналзорнос,ги,
беспризорности,
IIре/]упреждение
ан,гиобщественных ,ltействий несовершенноJlеl,них, выявJIение и устранение причин и
условий. способствующих эl,ому;
:

- t]беспечение зап_Iиты прав и

- соItLliLrIьно-Ilс/lаt,оl,ическая
JtrЦll& lbHO OlIaCHOM ПоJIОжеНии

законных интересов несовершеннолетних;
реабиJl1,1,1,аI-Iия несовершеtlнолетних, находяtцихся в

;

- выявление и пресечение случаев вовлечения t{есоверLценнолетt{их в совершение
прест\ IUIениЙ, других проl,ивоправных и (или) антиобщественных деЙствий, а также

склонения их к суицидальным действиям.
t в ре.]. Фелерального закона от 07.06.20l7 N l09-ФЗ)
с_l\ чаев

.l-{еятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений
несоверtпенноле,Iних основывается на принципах законности, демократизма, гуманного
обращения с IIесоверIlIеннOJlе1,IIими, по;lлер)(ки семьи и взаимодеЙствия с неЙ,
индивилуального по/_lхоllа к несоверtilеннолетним с соб;Irодением конфи.ltенциальности
полученной информации, r,осударс,Iвенной полдержки /1еятельности органов местного
самоуправления и общественttых объединений по профилактике безнадзорности и
правонарушrений несовершеннолетних, 0беспечения ответственности должностных лиц и
граждаIl за HapyLlIeI]иe IIрав и законных иl{тересов I-IесоверltlеFIнолетних.

2.2

3. Категории лиц, в отношении которых проволится индивидуальная

профилактическая работа

Индивидуальная профилактическая работа проводится в отношении
3.1.
несовершеннолетних:
- безналзорных иJIи беспризорных;
- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
- содержаIцихся в социально-реабилитационных
центрах для несовершеннолетних,
социальных приютах, центрах помошIи детям, оставшимся без попечения родителей,
специ&qьных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних,
нуждающихся в социzulьной помоIци и (или) реабилитации;
- употреб;Iяющих наркотические средства или психотроплtые вещества без назначения

врача либо

употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную

спиртосодержап{ую пролукIIию;
-совершивших
правонарушение,
ответс,гвенности;

IlовлекцIее

применеIlие

мер

и

алминистративной

- соверIхивших правонарушение до дости)tения возраста, с которого наступает

адми нистративная ответственность

;

- освобожденных от уголовной ответственности вследствие ак,га об амнистии или в связи
с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер
воспитаl,ельного воздействия ;
- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности
в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовнаJI oTBeTcl,BeHHocTb, или
вс"цеJ{с,l,вие отсl,авания в психическом развитии, не связанного с психическим
расстройс,гвом;

- обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых
избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Фелераllии; отбывакlш{их нака:]ание в

l]иllе JIишения свободы

в

воспи,гательных коJlониях :
- условrIо-досрочно освобождеt{Iiых от отбывания наказания. освобож/iенtIых о,г наказания
вс,лелс1,1]ие ак,га об амнистии или в связи с помилованием,
- которым предос,гавJlеI{а отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения
Ilриговора;
- освобож/IеЕIных из учрех(дений уго.;rовно-исtlолнительной системы, вернувшихся из
сIIеци|шьных учебно-восllитатеJIьных учреж/tений закрытого типа, ес,ци они в период

пребывания в указанных учреждениях допускаJIи нарушения режима, совершали
противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально
опасном положении и (или) нуждаются в социаJIьной помощи и (или) реабилитации;
- осужденных за совершение преступления небольrrlой или срелней тяжести и
освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного
воздействия;
- осуждеНных услоВно, осужДенныХ к обязатеЛьныМ работам, исправительным работа}4
или иныМ мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
3.2 Органы и учрежде}tия системы шрофилактики безнадзорности и правонарушений
изоляторов
следственных
исключением
Зd
уголовнонесовершеннолетних,
индивидуальную
проводят
колоний,
воспитательных
и
исполнительной системы
профилактическую работу в отношении родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию,
обучению и (или) содержанию и (или) отриuательно влияют на их поведение либо
жестоко обраrцаются с ними.

4. Ilорядок дея,геJIьttос,ги CoBeтa профи;lактики

4.1. Совет профилактики рассматривает воIlросы, отнесенные к его компетенции, на
своих заседаниях, которые проходят |-2 раза в четверть (за исключением экстренных
случаев, либо сложившейоя обстановки в лицее).
4.2. Пр" рассмотрении персональных дел (утверждении программ, планов)
инливиi(уаJtьllой профи:lактической рабо,гы. осуtцествлении промежуточного конТроЛя За
их реаJlизацией, IIоjll]ым завершением лаttноЙ работы. иJlи ее lIродJ]ением) приглашаются
классные руковолители, специалисты лругих учрех(дений и веломств, ролите.пи (или лица
их замещающие).
4,з. В исключитеJlьных случаях родитеJIи, если не могут прийти на ланные :]аседания.
обязате.ltьно должны быть проинформированы о поJIожении деJI. Обучаюrцегося
инфорплируIот о llocTaljoBкe на внутреннир"l учет, о результагах проводимой работы,
сttяl,ии с yLIe,l,Ll. lIри о,гриIIатеJlьItом резуJIьтате - про/{лении индивидуальной

профи:rакти.lеской рабо,гы. .пибо холатайстве

переll

комиссиеЙ

По

ДеЛаМ

несоверlпеннолетних и защите их прав, о принятии административных мер.
4.4. ffеятеJIьность Совета профилакr,ики гIланируется на текупIий учебныЙ год, План
работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается дирекТороМ
лицея. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррекТиВы.
4,5. !еятельность Совета профилактики строится во взаимодеЙствии с комиссиеЙ по
делам несовершенноJIетних и защите их прав при органе местного самоуправления,
заинl,ересованными ведомствами, учрехqlениями. общественными организациями,
проводящими профилактическую воспитательную работу. а также с психоЛогической
слуrкбой школы и гороlIа.
4.6. /{еяте.rIьность Совета профилактики оформляется в следуюших j]oKyMeHTax.
- Приказ о создании Совета профилактики.
- [lо.ltоltсение о Совете профилактики.
- Журrrал протоколоg jпgg,l1аний CoBeтa ttрофилакl,ики.
- l1.цан работы Совета ltрофилак,гики.
- Совет профилактики Ilодотчетен директору лицея.
5. Совет в пределах своей компетенции имеет право:

5.1. Запрашивать у классных руководителей сведения, необходимые для работы совет, а
также приглашать их для получения информаuии по рассматриваемым вопросам.
5.2. Гфоверять условия содержания и воспитания детей в семье.

5.3. осrшеств-lять ко}{троль воспитательной работы в классах.

5.4, Рассrrатривать информачию, докладные записки учите.llей по вопросам поведения,
обращения с детьми со
успевае\tости и пOсещаемости обучающихся. фактах х(естокого
стороны взрослых.
5.5. Вносить предложения по вопросам улучшения воспитательнои раооты в лицее.
5.6. Соз:авать рабочие группы из числа членов совета для реtuения оперативных
вопросов. находящихся }] его компетенlIии.
5.7. Совс.т профи"rrактики осуществляеТ организационную деятельность:
- ставит перед сOответсl,вующими организация}{и вопрос о привлечении родителей, не
выполняющих свои обязаннос,ги Ito восI,Iитани}о детей, к установленной

законодательством ответственности ;
- при отсутс.гвии положительных результатов в проводимой работе информирует об этом
по делам
комиссии
постановJIения
принятие
JIицея. инициирует
дирекl.ора
проведении
о
\tестного
самоуправления
при
органе
прав
их
Ilесовершен}lолетних и защите
индивидуальной профи",rак,гичесtсой работы с привлечением специалистов Других
ведомс1в в соо1ветстви1.1 со ст.б ФЗ N9l20 <,об основах системы профилактики
безналзорности и правоI{арушений несоверtценноJетних);
- ходатайствует перед комиссией по деJIам несовершеннолетних и защите их прав при
органе местного са\{о},правления, органами вн},тренних дел о досроr{ном снятии с
внешнего учета обучаюшдихся;
- выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета лицея для
IIриня,Iия решения;

- оказывает помош,ь пе/{аI,огам, рабоr,акlшlи\1 с -]анныrt обучающимся. оказывает помощь
jlицам, их заменяюtцих]
роди,гелям или
- организует обучение педагогического ко.lJектива современным формам и методам
профилактической деятельности.

