
1 
 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом МОУ «Акаде-

мический лицей» 

Протокол № 53 от 10 ноября 2022 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

__________ Директор МОУ «Акаде-

мический лицей» 

Приказ № 479/1  от 11 ноября 2022 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ В МОУ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и организацию деятельности Совета профи-

лактики правонарушений среди обучающихся МОУ «Академический лицей» (далее - Совет). 

1.2. Совет создается в образовательной организации, реализующей основные общеобразователь-

ные программы, для организации работы по предупреждению правонарушений обучающихся. 

1.3. Свою деятельность Совет осуществляет на основании федеральных законов от 24 июня 1999г. 

N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних", от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Письма 

Минобрнауки России от 28.04.2016 №АК-923/07 «О направлении методических рекоменда-

ций» (вместе м «Методическими рекомендациями по вопросам совершенствования индивиду-

альной профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением»), Письмом ми-

нистерства Просвещения РФ №07-6607, Письмом министерства внутренних дел РФ № 

12/5351, Письмом министерства науки и общего образования РФ №МН-11/1548, Письмом от 

02.11.2020 «О межведомственном взаимодействии» 

1.4.  Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и конфиденциальности 

полученной информации, разглашение которой могло бы причинить моральный, психологи-

ческий или физический вред несовершеннолетнему. Совет направляет свою деятельность на 

обеспечение системы мер социально-правовой, медико-психологической и социально-педаго-

гической помощи обучающимся, семье (в первую очередь, семьям и детям группы социаль-

ного риска). 

 

2. Термины, использующиеся в настоящем Положении 

 

Профилактика правонарушений - реализация комплекса воспитательных мероприятий по предупре-

ждению асоциального поведения детей и подростков; предупреждение возникновения явлений дез-

адаптации учащихся, разработка рекомендаций педагогам, родителям по оказанию помощи в во-

просах воспитания, обучения и развития; постановка учащихся на учет в Подразделения по делам 

несовершеннолетних, на внутришкольный учет и снятие с учета; постановка на учет неблагополуч-

ных семей. 

 

Совет профилактики в образовательной организации - общественный орган образовательной орга-

низации, выполняющий функции социальных, правовых, педагогических и иных мер, направлен-

ных на выявление и устранение причин и условий, способствующих беспризорности, безнадзорно-

сти, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с детьми и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

 

Совет профилактики в образовательной организации реализует комплекс мероприятий по: 

- профилактике асоциального поведения детей и подростков, входящих в программу профилактики; 

- предупреждению возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработке рекомендаций 

педагогам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

 

- постановке обучающихся на внутришкольный учет и снятию с учета, постановке на учет неблаго-

получных семей. 
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Деятельность Совета профилактики в образовательной организации основывается на: 

- принципе системности - является основополагающим как при диагностике проблемного поведения 

учащегося, выстраивании коррекционной помощи, так и в работе Совета как механизма управления 

профилактикой в школе; 

- принципе законности - обеспечивается правовыми актами федерального, регионального значения 

и локальными нормативными документами; 

- принципе сотрудничества - предполагает установление в ходе работы сотрудничества с обучаю-

щимися и их родителями; 

- принципе разделения ответственности между семьей и школой. Оказание дополнительных кор-

рекционных и профилактических услуг обучающимся, их родителям, возможно, на основе договор-

ных отношений с семьей; 

- принципе добровольности - предполагает добровольное согласие родителей или законных пред-

ставителей несовершеннолетнего на совместную работу. 

 

Организацией системы профилактических мер по предупреждению правонарушений в МОУ «Ака-

демический лицей» занимаются: 

- Совет профилактики; 

- Ученический совет; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заместитель директора по безопасности; 

- социально-психологическая служба; 

- классные руководители 

 

3. Цели и задачи Совета 

 

3.1. Целями деятельности Совета являются: 

3.1.1. формирование законопослушного поведения, толерантности в межличностных отношениях, 

воспитание здорового образа жизни обучающихся; 

3.1.2. профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная адаптация и 

реабилитация обучающихся группы социального риска. 

 

3.2. Основными задачами Совета профилактики являются: 

3.2.1. организация регулярной работы по выполнению Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 

120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них" и других нормативных актов в части предупреждения негативных проявлений в детской и под-

ростковой среде; 

3.2.2. обеспечение эффективного взаимодействия образовательных организаций с органами и учре-

ждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, орга-

низациями гражданского общества и религиозными организациями, прошедшими в установленном 

порядке государственную регистрацию, иными организациями по вопросам профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 

3.2.3. совершенствование системы организации профилактической работы в образовательных орга-

низациях; 

3.2.4. организация просветительской деятельности среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

4. Порядок формирования Совета 

 

4.1. Состав Совета формируется директором образовательной организации и утверждается прика-

зом директора.  

4.2. Срок полномочий членов Совета профилактики – 1 год.  

4.3. Совет состоит из председателя, секретаря и членов Совета. Обязательными членами Совета 

профилактики являются: заместители директора по УВР, заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по безопасности, социальный педагог и педагог-психолог, а также 

члены Ученического совета. 

4.4. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах. 

4.5. Председателем совета профилактики является директор или лицо, его замещающее. 

https://docs.cntd.ru/document/901737405#7D20K3
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5. Организация работы Совета 

5.1. Председатель Совета руководит деятельностью Совета и несет персональную ответственность 

за выполнение возложенных на него задач, ведет заседания Совета, обладая правом решающего го-

лоса, подписывает протоколы заседания Совета. 

5.3. Секретарь Совета назначается председателем Совета и осуществляет: 

- подготовку и представление председателю и членам Совета материалов, подлежащих обсуждению 

на заседании Совета; 

- сбор и анализ информации по вопросам деятельности Совета; 

- учет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

- ведение делопроизводства Совета; 

- представляет сведения о результатах работы Совета за отчетный период в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

- подготовку справочной информации по запросам отдела полиции, комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав, прокуратуры, иных запросов; 

- осуществляет иные функции в соответствии с Уставом образовательной организации. 

 

5.4. Члены Совета: 

- присутствуют на заседании Совета; 

- вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня заседаний и порядку обсуждения во-

просов; 

- участвуют в подготовке материалов Совета, а также проектов его решений. 

 

6. Порядок работы Совета 

 

6.1. Совет совместно с администрацией образовательной организации разрабатывает Программу по 

профилактике правонарушений среди обучающихся (далее - Программа) и осуществляет контроль 

за ее реализацией. 

6.2. Определяет ответственных членов Совета за организацию проведения профилактических 

направлений Программы, рассматривает и утверждает планы работы по направлениям Программы, 

вносит свои корректировки и осуществляет контроль за их исполнением. 

6.3. Получает информацию о случаях проявления конфликтного, негативного и криминального ха-

рактера в поведении обучающихся, неблагоприятного влияния на них родителей (законных пред-

ставителей) или других лиц, сообщения из правоохранительных органов, комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав, органов здравоохранения. 

6.4. Организует проверку полученных сведений, принимает меры по разрешению конфликтных си-

туаций, примирения сторон или поручает психолого-педагогическому консилиуму провести про-

верку и подготовить заключение о постановке обучающегося на внутришкольный учет. 

6.5. Выносит решения о постановке или снятии с внутришкольного учета. 

6.6. В своей деятельности по организации и проведении профилактики безнадзорности и правона-

рушений, обучающихся взаимодействует с территориальными правоохранительными органами, ко-

миссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами и учреждениями здравоохране-

ния, социальной защиты населения, родительской и ученической общественностью, а также дру-

гими общественными организациями и объединениями. 

6.7. Принимает решения о создании детских общественных объединений. 

6.8. Планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия, направленные на предупрежде-

ние асоциального поведения обучающихся. 

 

7. Подготовка и порядок проведения заседаний Совета 

7.1. Заседания Совета проводятся регулярно. 

7.2. Плановые заседания Совета профилактики проводятся 1 раз в четверть. Внеплановые заседания 

Совета профилактики проводятся в случае необходимости.  

7.3. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Совета. 

7.4. Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои полномочия другим 

лицам. 

7.5. Решение Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Совета. 
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7.6. Заседание Совета оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на 

заседании, секретарем Совета, членами совета, а также родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, присутствовавшими на Совете  

Протоколы заседаний Совета с начала учебного года хранятся у секретаря Совета. 

 

8. Вопросы, подлежащие обсуждению на заседаниях Совета по профилактике правонаруше-

ний обучающихся 

На заседаниях Совета профилактики подлежат обсуждению следующие вопросы: 

- злостное уклонение от учебы; 

- неуспеваемость; 

- нарушение социальных контактов учащихся в коллективе; 

- грубое нарушение Устава МОУ «Академический лицей» (драки, угрозы, запугивание, вымогатель-

ство, нанесение травм, хамство, грубость (словесная и физическая), систематическое опоздание на 

уроки, прогулы, неуспеваемость, воровство, порча имущества школы, учеников, работников и по-

сетителей, курение, употребление никотинсодержащих и никотиннесодержащих курительных и не-

курительных смесей, употребление вейпов и электронных сигарет, других электронных некуритель-

ных устройств, употребление спиртных напитков, наркотиков, срыв занятий и другие); 

- ненадлежащее исполнение родителями (или законными представителями) обязанностей по воспи-

танию, обучению, содержанию детей; 

- уклонение родителей (законных представителей) от воспитания детей; 

- отчет о деятельности членов педагогического коллектива, представителей органов системы про-

филактики по реализации профилактической функции; 

- систематизация профилактической работы педагогического коллектива образовательной органи-

зации; 

- постановка (снятие) учащихся, семей (неблагополучных, группы социального риска) на внутриш-

кольный (педагогический) учет. 

 

9. Функции Совета профилактики: 

- координационная – координация действий органов системы профилактики и семьи;  

воспитательная – воспитание обучающихся, законопослушных граждан Российской Федерации, 

патриотов своей страны, строящих свое поведение на принципах гуманности, уважения прав чело-

века и демократизма; 

- функция социализации – формирование правильной модели поведения обучающихся; 

- профилактическая – предупреждение возникновения моделей негативного поведения обучаю-

щихся; 

- контролирующая – осуществление контроля за поведением обучающихся.  

 

10. Полномочия Совета профилактики: 

10.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, связанные с поведением, прилежанием, успева-

емостью обучающихся, а также ситуации, связанные с рисками нарушения прав обучающихся их 

родителями (законными представителями) 

10.2. Совет профилактики решает вопрос о постановке на внутришкольный учет и о снятии с внут-

ришкольного учета обучающихся МОУ «Академически лицей» 

10.3. Совет профилактики решает вопрос о применении к обучающимся МОУ «Академический ли-

цей» мер дисциплинарного взыскания, а также о снятии дисциплинарного взыскания.  

10.4. Совет профилактики обращается с ходатайством в муниципальную комиссию по делам несо-

вершеннолетних при Администрации Петрозаводского городского округа о принятии мер к роди-

телям, уклоняющимся от воспитания детей.  

 

11. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности обучающихся МОУ «Академи-

ческий лицей»: 

11.1. За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся МОУ «Академический лицей» мо-

гут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление.  
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11.2. Решение о привлечении к дисциплинарной ответственности принимается Советом профилак-

тики. На основании решения Совета профилактики директор Лицея издает приказ о привлечении 

обучающегося к дисциплинарной ответственности. В приказе отражается основание привлечения к 

дисциплинарной ответственности, мера дисциплинарной ответственности и срок, на который обу-

чающийся привлекается к дисциплинарной ответственности.  

11.3. К дисциплинарной ответственности обучающиеся лицея могут быть привлечены за: 

11.3.1. злостное уклонение от учебы; 

11.3.2. грубое нарушение Устава МОУ «Академический лицей» (драки, угрозы, запугивание, вымо-

гательство, нанесение травм, хамство, грубость (словесная и физическая),  

11.3.3. систематические опоздания на уроки,  

11.3.4. прогулы,  

11.3.5. воровство,  

11.3.6. порчу имущества школы, учеников, работников и посетителей,  

11.3.7. курение, в том числе употребление никотинсодержащих и никотиннесодержащих куритель-

ных и некурительных смесей, употребление вейпов и электронных сигарет, других электронных 

некурительных устройств,  

11.3.8. употребление спиртных напитков, наркотиков,  

11.3.9. срыв занятий 

11.3.10. сквернословие 

11.3.11. унижение чести и достоинства работников лицея, обучающихся, других участников обра-

зовательных отношений, 

11.3.12. намеренное нанесение вреда имиджу лицея, в том числе в социальных сетях, 

11.3.13. совершение действий, нарушающих Кодекс об административных правонарушениях РФ, 

11.3.14. совершение действий, нарушающих Уголовный кодекс РФ, 

11.3.15. создание и размещеиие шок-контента, содержащего пропаганду насилия, пагубных привы-

чек, 

11.3.16. размещение в социальных сетях информации, персональных данных других лиц бех их 

письменного согласия, 

11.3.17. регулярное невыполнение законных требований работников лицея, 

11.3.18. нарушение правил пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и охраны 

труда, 

11.3.19. участие в деятельности неформальных объединений и организаций антиобщественной 

направленности и открытая пропаганда их деятельности, в том числе в сети интернет; 

11.3.20. иные нарушения Устава МОУ «Академический лицей», «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», «Режима занятий обучающихся» 

 

12. Порядок снятия дисциплинарного взыскания. 

12.1. Дисциплинарное взыскание считается завершенным через 6 месяцев после его вынесения.  

12.2. Дисциплинарное взыскание может быть снято досрочно в следующих случаях: 

12.2.1. Обучающийся демонстрирует устойчивую положительную динамику поведения. Успевае-

мости, прилежания, 

12.2.2. Обучающийся отчислен из лицея в связи с переводом в другое ОУ или на семейную форму 

обучения; 

12.2.3. Обучающийся отчислен из лицея в связи с завершением образования 

12.3. На основании решения Совета профилактики директор издает приказ о снятии с обучающегося 

дисциплинарной ответственности. В приказе отражается основание снятия дисциплинарного взыс-

кания и мера дисциплинарной ответственности. 
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