3. Совет профилактики имеет право
3.1. Посещать несовершеннолетних правонарушителей по месту жительства,
проводить беседы с несовершеннолетними, их родителями (законными
представителями) и иными лицами.
3.2. Приглашать несовершеннолетних, родителей (законных представителей)
для выяснения обстоятельств, связанных с правонарушением.
3.3. Проверять состояние воспитательной работы в учебных группах.
3.4. Ставить перед администрацией и общественными организациями вопрос
о соответствии классного руководителя, мастера группы занимаемой должности.
3.5. Вносить в органы опеки и попечительства предложения по вопросам
бесплатного питания, оказания материальной помощи в рамках Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.6. Выходить с ходатайством в КДН о наложении административной
ответственности уклоняющихся от воспитания родителей (законных
представителей), вплоть до лишения родительских прав.
3.7. Вносить предложения в соответствующие государственные органы и
общественные организации о совершенствовании работы правоохранительных
органов.
3.8. Информировать местные государственные органы, общественные
организации, администрацию по месту работы родителей (законных
представителей) о правонарушении несовершеннолетних, причинах и условиях,
способствующих совершению правонарушений.
3.9. Направлять
в
соответствующие
государственные
органы
и
общественные организации материалы о фактах противоправного поведения
обучающихся и отрицательного влияния на них родителей (законных
представителей) или иных лиц, а также о фактах вовлечения несовершеннолетних
в преступную и иную антиобщественную деятельность для принятия
предупредительных, профилактических мер, предусмотренных в рамках
действующих законодательств.
4. Состав совета профилактики
4.1. Численность
Совета
профилактики
определяется
выборными
представителями от попечительского совета, ученического совета, старост, а
также представителями родительских комитетов групп.
4.2. Руководство
работой
Совета
профилактики
возлагается
на
администрацию лицея и представителей КДН.
4.3. Председателем Совета профилактики является директор лицея или его
заместители.
4.4. Заместителем председателя Совета профилактики является заместитель
директора по учебно-воспитательной работе или соцпедагог, и несет
персональную ответственность за организацию работы Совета профилактики,
законность принимаемых решений и осуществление контроля за их выполнением.
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4.5. Контроль за точным выполнением решений Совета профилактики
возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
4.6. Ответственность за точное исполнение рекомендаций Совета
профилактики
возлагается
на
классных
руководителей,
мастеров
производственного обучения, педагога-психолога.
5. Документация Совета профилактики
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Приказ о создании Совета профилактики.
Журнал заседаний.
Карты обучающихся, состоящих на учете.
Списки проблемных семей.
Списки детей-сирот.
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