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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании федерального закона РФ от 
24 июня 1999 года п 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», в целях организации целенаправленной 
индивидуальной работы с обучающимися, находящимися в состоянии школьной 
дезадаптации и требующими повышенного внимания; определяет порядок 
постановки (снятия) несовершеннолетних на лицейский профилактический учет.
1.2 Основными задачами совета по профилактике правонарушений и пропаганде 
правовых знаний обучающихся являются:

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин 
и условий, способствующих этому;

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации;
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий.
1.3. Совет по профилактике правонарушений и пропаганде правовых знаний 
несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 
гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия 
с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним, обеспечения 
ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 
интересов несовершеннолетних.

2. Порядок постановки (снятия) несовершеннолетних на совет по 
профилактике правонарушений и пропаганде правовых знаний.

2.1. Постановка на совет по профилактике правонарушений и пропаганде 
правовых знаний несовершеннолетних с проблемами в обучении и отклонениями 
в поведении, т.е. в состоянии дезадаптации, осуществляется по представлению 
родителей (законных представителей) и (или) классного руководителя, и (или) 
председателя совета родителей класса.
2.2. Решение о постановке на • профилактический учет несовершеннолетних 
принимает лицейский совет по профилактике правонарушений и пропаганде 
правовых знаний, как правило, в присутствии родителей (законных 
представителей) и несовершеннолетнего.
2.3. Периоды постановки несовершеннолетнего на профилактический учет 
определяются в каждом случае индивидуально.
2.4. Решение совета по профилактике правонарушений и пропаганде правовых 
знаний о постановке на профилактический учет несовершеннолетних доводится 
до сведения родителей (законных представителей) в виде письменного 
уведомления, в течение 5-ти рабочих дней. При невозможности личного вручения 
родителям (законным представителям) уведомления о постановке на 
профилактический учет их сына (дочери), уведомление направляется по почте.
2.5. После окончания периода профилактического учета, совет по профилактике 
правонарушений и пропаганде правовых знаний, заслушав и обсудив информацию 
о состоянии уровня, качества обученности и воспитанности несовершеннолетнего, 
состояния дел по предмету постановки на профилактический учет принимает 
решение:
2.5.1. О снятии с учета несовершеннолетнего;
2.5.2. О продлении периода учета;



2.5.3. Об обращении в КДН и ЗП города Таганрога о применение мер воздействия в 
отношении несовершеннолетнего в случаях и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации;
2.5.4. Об обращении в КДН и ЗП города Таганрога о применение мер воздействия в 
отношении родителей несовершеннолетнего или иных законных представителей в 
случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации.

3. Основные критерии постановки на Совет по профилактике 
правонарушений и пропаганде правовых знаний.

3.1. Школьная дезадаптация:
• проблемы, связанные с посещаемостью занятий в лицее (прогулы, 

опоздания);
• проблемы, связанные с успеваемостью (низкая мотивация к учению, 

неудовлетворительные отметки по итогам промежуточной аттестации, 
систематическое невыполнение домашних заданий).

3.2. Отклоняющееся поведение:
• бродяжничество;
• употребление спиртных напитков, токсических и наркотических веществ, 

табачных изделий на территории лицея и двора лицея;
• другие формы девиантного поведения: агрессивность, жестокость, 

предрасположенность к суицидальному поведению (суицидальные 
попытки).

3.3. На профилактический учет ставят детей и подростков, которые:
• имеют частые нарушения дисциплины на уроках и в ходе проведения 

внеклассных мероприятий (на основании докладных учителя, классного 
руководителя, дежурного администратора);

• совершили правонарушение или преступление;
• унижают честь и достоинство участников образовательного процесса;
• использование ненормативной лексики;
• допускают грубые или неоднократные нарушения Устава лицея .

4. Основные направления работы с несовершеннолетними, находящимися на
профилактическом учете.

4.1. Классный руководитель:
4.1.1. Организует оказание педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим проблемы в обучении;
4.1.2. Систематически контролируют посещаемость несовершеннолетними 
учебных занятий, посещают их на дому, обследуют ЖБУ проживания.
4.2. Педагог-психолог:
4.2.1. Оказывает социально-психологическую помощь несовершеннолетним, 
имеющим отклонениями в поведении;
4.2.2. Осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
4.3. Родители (законные представители):
4.3.1. Принимают меры по содержанию, обучению и воспитанию своих детей, 
получению ими образования;
4.3.2. Обеспечивают привлечение своих детей к участию в общедоступных 
спортивных секциях, кружках, клубах несовершеннолетних и др.;
4.3.3. Осуществляют систематическое взаимодействие с классным руководителем, 
педагогом-психологом по вопросам обучения и воспитания своего ребенка.
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