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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по профилактике предупреждения безнадзорности и 

правонарушений, наркомании и экстремизма 

 

 
1. Совет совместно с администрацией лицея разрабатывает программу профилактики 

предупреждения безнадзорности и правонарушений, наркомании и экстремизма и 

организует ее реализацию. 

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. 

3. Получает информацию о случаях проявления конфликтного характера в поведении 

обучающихся, негативного влияния их родителей (законных представителей) или других 

лиц, сообщения из правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, органов здравоохранения. 

4. Организует проверку полученных сведений, принимает меры для нормализации 

конфликтных ситуаций, примирения сторон или поручает психолого-педагогическому 

консилиуму провести проверку и подготовить заключение о постановке обучающегося на 

внутришкольный учет, на учет органов внутренних дел. 

5. В своей деятельности по организации и проведению профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся взаимодействует с территориальными 

правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органами и учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, 

родительской и ученической общественностью, а также другими общественными 

организациями и объединениями. 

6. Проводит переговоры, беседы с родителями (законными представителями) и другими 

лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися. 

7. Планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия, направленные на 

предупреждение асоциального поведения обучающихся. 

8. Заседание Совета проводятся регулярно, не реже одного раза в месяц в каждом здании 

лицея. 

9. Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета проводится по решению председателя 

Совета. 

10. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины членов 

Совета. 

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

другим лицам. 

12. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Совета. 
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13. Заседание Совета в течение трех дней со дня его проведения оформляется протоколом, 

который подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета. 

Протоколы заседаний Совета нумеруются с начала учебного года и хранятся у 

председателя Совета. 


