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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по профилактике правонарушений обучающимися  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  

«Оптико-механический лицей» 
                                           

1. Общие положения 

1.1.  Совет по профилактике создан в лицее для работы по предупреждению 
правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины обучающихся. 
1.2.  Совет по профилактике является совещательным и рекомендательным органом при 
администрации лицея.  
1.3. В своей деятельности Совет по профилактике действует в соответствии с нормами 
международного права, действующим законодательством и нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими образовательную деятельность: Конвенцией о правах 
ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 года);  Кодексом 
РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ; Конституцией 
Российской Федерации; Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом № 120-ФЗ “Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”  
от 24.06.1999 г.;  Законом Санкт-Петербурга от 04.06.2007г. № 230-42 “О профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге”; Гражданским Кодексом Российской Федерации;  
Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации;  нормативно-правовыми актами Комитета по образованию СПб - 
Учредителя Образовательного учреждения;  Уставом Образовательного учреждения и 
настоящим Положением. 
1.4. Совет по профилактике осуществляет свои полномочия во взаимодействии с 
федеральными органами, органами местного самоуправлениям также общественными 
организациями, расположенными на территории города Санкт-Петербурга. 
5. Совет в своей деятельности подотчётен директору лицея. 

2. Задачи Совета по профилактике 



2.1.Координация деятельности лицея  в целях профилактики правонарушений,  
гражданского и патриотического воспитания обучающихся. 
2.2. Планирование работы лицея по профилактике правонарушений, гражданского и 
патриотического воспитания обучающихся. 
2.3.Изучение и анализ состояния правонарушений и преступности среди обучающихся;  
состояние воспитательной, профилактической работы, направленной на их 
предупреждение. 
2.4. Рассмотрение персональных дел обучающихся – нарушителей Правил внутреннего 
распорядка обучающихся. 
2.5. Контроль за поведением обучающихся, состоящих на учете ОДН, внутрилицейском 
учете и в комиссии по делам несовершеннолетних. 
2.6. Выявление  обучающихся «группы риска» и их родителей, не выполняющих своих 
обязанностей по воспитанию детей. 
2.7. Вовлечению обучающихся, склонных к правонарушениям, в спортивные секции 
лицея. 
2.8. Заслушивание классных руководителей и мастеров п/о о состоянии работы по 
укреплению дисциплины и профилактики правонарушений. 
2.9.Определение приоритетных направлений работы профилактики правонарушений, 
гражданского и патриотического воспитания обучающихся. 
2.10. Вынесение проблемных вопросов на обсуждение педсовета и для принятия решения 
руководством лицея. 
2.11. Осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями. 
2.12. Осуществление профилактической работы с обучающимися употребляющими 
наркотические и психотропные препараты. 
2.13. Ходатайство перед педсоветом, ОДН, КДН о снятии с учета обучающихся, 
исправивших свое поведение. 

3. Права Совета по профилактике 

Совет по профилактике в соответствии с возложенными на него задачами имеет право: 
3.1. Запрашивать и получать сведения, необходимые для выполнения поставленных перед 
ним задач. 
3.2. Осуществлять в установленном порядке связи с исполнительными органами местного   
самоуправления по вопросам профилактики правонарушений, гражданского и 
патриотического воспитания обучающихся. 
3.3. Контролировать выполнение рекомендаций Совета обучающимся в течение 
установленного срока. 

4. Состав Совета по профилактике 

4.1. Состав Совета по профилактике утверждается приказом директора лицея. Членами 
совета по профилактике являются наиболее опытные работники лицея, председатель 
старостата, председатель Совета обучающихся, инспектор ОДН. Руководит советом по 
профилактике заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
4.2.Для  участия   в   заседаниях   Совета  по профилактике   могут приглашаться 
специалисты организаций, не представленных в составе Совета профилактики. 



5. Порядок работы Совета по профилактике 

5.1.Совет по профилактике возглавляет председатель. Председатель осуществляет 
оперативное руководство деятельностью совета, утверждает план работы на год. 
5.2.Решения Совета по профилактике вырабатываются на его заседаниях. 
5.3.Решения принимаются абсолютным большинством голосов. 
5.4.Заседание Совета по профилактике правомочно, если на нем присутствует половина 
состава. 
5.5. Решения Совета по профилактике имеют рекомендательный характер, оформляются 
протоколами.  
5.6.Вопросы, требующие решения Совета, могут вносить: 

▪ председатель Совета по профилактике; 
▪ члены Совета по профилактике. 

5.7. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.  

6. Документация Совета по профилактике 

6.1.Приказ о создании Совета по профилактике. 
6.2.Протоколы заседаний. 
6.3.Карты обучающихся, состоящих на учете ОДН. 
6.4. Списки детей-сирот и опекаемых обучающихся. 
6.5. Списки обучающихся, состоящих на учете ОДН и внутрилицейском  учете. 


