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1. Общие положения. 

1.1.  Совет по защите прав детства, профилактике социального сиротства, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении лицей № 3 (далее -  Совет) 

осуществляет свою деятельность в соответствии   со   статьей 28, статьей 42, 

статьей 45 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией прав ребенка, Законом РФ от 24.06.1999 г. №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Уставом МБОУЛ № 3 и настоящим Положением.  
1. 2. Совет создан для работы по   предотвращению случаев нарушения   прав  

обучающихся,  предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди обучающихся  МБОУЛ № 3.  

3. Состав Совета по защите прав детства, профилактике социального 

сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

утверждается приказом директора  и состоит из председателя, его 

заместителя, секретаря и членов Совета. Членами Совета являются директор, 

заместитель директора по учебно – воспитательной, заместитель директора 

воспитательной работе, педагог - психолог, социальный педагог, член 

общешкольного Совета родителей, уполномоченный по правам ребенка в 

лицее.  

2.Основные задачи и функции Совета по защите прав детства, 

профилактике социального сиротства, безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних. 

2.1. Основные задачи Совета по защите прав  детства, профилактике 

социального сиротства, безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних – организация работы в образовательном учреждении  

по профилактике нарушений школьной дисциплины, правонарушений, 

уклонения учащихся от учебы: 

2. 1.1.  Совет  рассматривает персональные дела обучающихся – нарушителей 

Устава лицея, правил поведения;  

2.2.2. Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на 

внутришкольном контроле и на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, ОДН. 

2.2.3. Выявляет и ведет  учет учащихся, уклоняющихся от учѐбы, 

допускающих систематические нарушения Устава лицея  (опоздания, 

пропуски уроков без уважительной причины, грубость в отношениях с 

учителями, персоналом образовательного учреждения, сверстниками, порча 

имущества, курение и др.). 

2.2.4. Выявляет и организует  работу с родителями (законными 

представителями), уклоняющимися от обучения и воспитания детей. 

2.2.5. Организует  и проводит мероприятия, направленные на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, вовлекает подростков, 

склонных к правонарушениям, в спортивные секции, кружки. 
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2.2.6. Осуществляет охрану прав ребенка, организует индивидуальное 

шефство над трудными подростками. 

2.2.7. Заслушивает классных руководителей, социального педагога, педагога 

– психолога, инспектора по охране детства о состоянии работы по 

укреплению дисциплины и профилактике правонарушений. 

2.2.8. Контролирует соблюдение прав и интересов несовершеннолетних.  

2.2.9. Вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия 

решения руководителем лицея. 

2.2.10. Учащиеся могут быть сняты с учета в течение учебного года по 

ходатайству  классного руководителя, по решению Совета по защите прав 

детства, профилактике социального сиротства, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

3.Порядок деятельности Совета 

3.1.Состав Совета по защите прав детства, профилактике социального 

сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

утверждается приказом директора лицея из числа наиболее опытных, 

пользующихся авторитетом у учащихся представителей администрации 

образовательного учреждения. В состав Совета также включаются  педагог - 

психолог, социальный педагог, представители общественности. Возглавляет 

Совет  председатель - директор, заместитель - заместитель  по 

воспитательной работе, обязанности секретаря возлагаются на социального 

педагога.  

3.2. Совет принимает меры общественного воздействия к: 

-  нарушителям дисциплины,  учащимся, уклоняющимся от учебы 

-  родителям, уклоняющимся от обучения и воспитания детей. 

3.3. Меры воздействия, принимаемые Советом по защите прав детства, 

профилактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

-  постановка на внутришкольный  учет образовательного учреждения; 

-  установление испытательного срока для исправления поведения, учебы; 

-  направление в  окружную  комиссию по делам несовершеннолетних; 

-  ходатайство о принятии мер административного воздействия к родителям и 

подросткам. 

3.4. Заседания Совета проводятся не реже 1 раз в четверть или по 

необходимости, заседания протоколируются секретарем. 

3.5. При разборе персональных дел с обучающимися  приглашаются 

классные руководители и родители (законные представители) обучающегося. 

3.6. Работа Совета планируется на год. 

3.7. Свою работу Совет проводит в тесном контакте с правоохранительными 

органами, общественными организациями, проводящими воспитательную 

работу с детьми. 

 

 


