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ПОЛОЖЕНИЕ

о совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 1 
г. Комсомольска-на-Амуре

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общественный Совет по профилактике правонарушений среди учащихся (далее 

Совет) создается в соответствии с ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом РФ «Об 
образовании», Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних.
Основными нормативными документами для организации совета профилактики являются 
закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», закон РФ «Об образовании», Семейный кодекс РФ, Устав и иные 
локальные акты лицея.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1.Целью Совета является оказание помощи педагогическому коллективу и

родителям в вопросах правового воспитания учащихся и профилактической работе по 
предупреждению правонарушений в школьной среде.

2.2.Для достижения поставленной цели Совет решает следующие задачи:
• проводит аналитическую работу по правовому воспитанию учащихся;
• выявляет учащихся, склонных к совершению правонарушений и преступлений;
• координирует усилия педагогического коллектива, родителей, общественных 

формирований, подразделения по делам несовершеннолетних в работе по правовому 
воспитанию учащихся;

• изучает работу с семьей по месту жительства, оказывает практическую помощь 
семьям учащихся, склонных к совершению правонарушений и преступлений.

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
3.1.Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы лицея, 

утвержденным директором. Руководство Советом осуществляет избираемый на заседании 
Совета председатель.

3.2.В состав Совета входят представители педагогического коллектива, представители 
Управляющего совета. По необходимости -  представители комиссии по делам 
несовершеннолетних.

3.3.Совет собирается согласно утвержденному плану не реже 1 раза в месяц.
3.4.Решение Совета является правомочным, если на заседании присутствовало не 

менее двух третей общего состава Совета и если за него проголосовало большинство 
присутствующих.

4.1. Ставит на внутришкольный учет учащихся, допустивших нарушение норм и 
правил поведения в лицее, а так же учащихся, допустивших снижение учебной мотивации;

4. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА.



ставит на внутришкольный учет семьи учащихся, не в достаточной мере выполняющих 
обязанности по содержанию и воспитанию детей.

4.2.Координирует психолого-педагогическое сопровождение учащихся, стоящих на 
внутришкольном учете.

4.3.Снимает с внутришкольного учета учащихся и семьи, ранее поставленные на учет 
при условии нормализации ситуации.

4.4. Принимает решение о направлении на заседание Управляющего совета с целью 
воздействия со стороны общественности на родителей (лиц, их заменяющих) за 
невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.


