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1. Фбщие поло)кения

среди
профипактики безнадзорности и правонарутшений
Роооийской Федерации,
р*р'оЁ''"о на основе 1{онститушии 29'1.2'2о].2г' ]ч(р 273-Ф3'
г{ащихоя (далее
Росоийской Федераш"'1*''
Федерального закона <Фб образо ва|1иив
]ф 120-Фз (об основах системь|
24.06'|999
3акона Российской Федерации от
РФ от
среди несовер1пеннолетних>>' 3акона
правонарушений
и
безнадзорности
профилакгики
Федерации))'
гарантиях прав ребенка в Российской
24'07.|998 г. ]ф 124_Фз <Фб основнь1х
РФ от 15'о5' 2013 ]ф 185 (об утверждении
приказа |м1инистерства образования " ".у*"
и оняти'{ с обунагош"}91^у-"р^ -дисцит|линарного
|1орядка применения к 'бу"^''ш'"."
]у1БФ} оо1ш ш2'
>[.от 'тч98 г., в ооответотвии о!ставом
взь!окани'{)), з'*'". Ро
по
цель}о регламентации деятельности
|[оложсение
разработано
Ёастоящее
|.2'
ш2'
несовер1шеннолетних в ]у1БФ} оо1ш
профилакгике безнадзорнооти и правонаругшений
и
права
(далее - €овет) и определяет
€овета
деятел!''.'"
регламентирует
мнения совета учащихся (протокол от
утверждено с у{етом
несовершеннолетних
совета родителей (законньтх представителей)
02.09.|ч г. ш91)
(протокол от 02'09'14 г' )\о 1)'
учащихся 1[1колы
€овета профилактики
2.11риншипь!' цели и задачи деятельности
|1а принципах:
2. 1 . [еятельность €овета основь1вается
обращения о неоовер1пеннолетними;
-за]{онности' демократизма и гуманного
и их семьям;
-индивидуального подхода к несовер1шеннолетним
-.'й,..'ия конфиденциальности полученнойлицинформации;
и граждан за нарушение прав и
-обеспечени'{ ответственности должноотнь1х
законнь1х интересов несовер1пеннолетних'
1.1. Ёастоящое |1оложение о €овете
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2.2'(овет-этообщественньтйорган'цель}окоторогояв.]шетсяпланирование'органу1зац|1яи
ореди
профил1*"*' социально- опаснь1х явлений
осуществление контроля за ,р''-д.''ем
дейотвия и другое)'
.'р'"'"'руй""'Ё,
'""общ"ственнь1е
учащихоя (безнадзорность'
€овета явля}отся:
2.3. Фсновнь1ми зад;чами деятельности
по профилактике правонару1шении'
_равработка и осуществление комплекса мероприятий
безнадзорнооти среди Ращихся образовательного
ал](оголизма, наркомании, токсикомании'

г{реждения;

..
| - --_-...^^',^у, ^'6птцт с уча||(имися. треб}+ощими
-проведениеиндивидуальнойпрофилактическойработьтсу{ащимися'щебутошими
повь11пенноговнима\4ияи"*р'д,,.,ями(законнь1мипредставитеуми);
проблеме среди г{астников
_проведение просвети'е,,.*'й деятельности по д]нной
образовательного процесса;

-обеспечение защить1 прав и законнь1х интересов несовер1ценнолетних;
-вь1явление детей, находящихся в трудной }(и3ненной ситуации) атак х(е семей социально-

опасного поло}кения и (группь| риска);
-постановка и снятие с внутри1пкольного учета учащихся;
-проведение объективного расследования дисциплинарнь1х проступков учащихся;
-определение мерь| дисциплинарного взь1скания' адекватного тяжести совер1шеннь1х
проступков;
сопровождение учащихся, ну)кда}ощихся в повь|1пенном
-пс!о(олого-педагогическое
внимании;
-организация работь1 с социально неблагопощчнь|ми' проблемнь|ми семьями, защита прав
детей из данной категории семей;
-координация взаимодейотвия с субъектами оистемь| профилактики.
3. 11орядок деятельности

совета профилактики

из

наиболее опь1тнь|х педагогических работников образовательной
организации. Б его состав входят:
3.1.€овет

состоит

-директор 1пколь1;
-социальнь!й педагог;

-педагог-психолог;
-к.]1асснь1е

руководители;

-представитель совета родителей (по согласованито).
3.!. прелседатель €овета осуществ.,1'{ет общее руководство работой о€ вета, формирует
€ ветом.
повестку дъ|яи ведёт заоедание' осуществ]шет инь|е функции руководства о

3.3. Фрганизационное обеспечение заседаний €овета осуществляетоя секретарём. €екретарь
организует подготовку материалов к заседану\ям; информирует членов €овета о месте,
времени проведения и повестке дня €овета, о ходе вь!полнени'{ принимаемьтх ре:пений;
оформляет протоколь! заое даний.
3.4. €остав €овета щверх(дается директором !школь].
3.5. Аеятельность €овета планируется на текущий щебньтй год. |1лан работьт обсухсдается на
заседании €овета и утвер}1(даетоя директором образовательного учре)кдения. Б течение
ребного года по мере необходимости в план вносятся коррективь1.
3.6. 3аседанио €овета является правомочнь|м, если на нём приощствует не менее половинь|
его членов. Ретпение €овета принимается прость1м больтпинством голосов членов €овета,
являетоя
у{аству|ощих в заседании. в случае равенства голосов, голос председателя
заоеда|7ии секретарём.
ре1пающим. |1ротокол заоеданий €овета ведётся на каждом
3.7. Фоновани'{ рассмотрен|1'{ вопросов на заседании €овета:
-за'{вление несовер1пеннолетнего' его родителей (законнь1х представителей), инь|х лиц;
-представление адм ин истр ации 1ш коль], чле нов педагогическо го ко ллектива;
-заявление о совер1пении у{ащимся дисциплинарного проступка' переданного директором
школь1 в €овет.
3.8. €овет вправе удалить несовер1пеннолетнего с заоедания €овета на время исследования
обстоятельств, обсу>кдение которь1х может отрицательно повли'1ть на него.
3.9. €овет рассматривает вопрось1, отнесеннь1е к его компетенции' на своих заседаниях,
которь!е проходят не реже одного раза в месяц (за исклтонением экотреннь!х слуиаев, либо

сложившейся обстановки в 1пколе).
3.10. |1ри разборе персон{}льнь|х дел (утверхсдении программ (планов) индивидуальной
профилактической работь1, осуществлении проме)куточного контроля за их реализацией,

полнь1м завер1пением данной работь1' или ее продлением) пригла1па}отоя класснь1е
руководители, специалисть1 других учреждений и ведомств' родители.
].тт. с''*' в обязательном порядке уведомляет у{ащегооя и его родителей о постановке на
внущенний унет, о результатах проводимой работь1, снятии с )д{ета, при отрицательном
либо ходатайстве перед
результате - продлении индивидуальной профилактической работьт,
административнь!х
принятии
комиссией по делам несовер1пеннолетних и защите их прав, о
мер.

3.12. Работа совета строится во взаимодейотвии с комисоией по делам несовер1пеннолетних

защите их прав' }Ф города €асово, заинтересованнь|ми ведомствами, учреждениями,
общественнь|ми организациями, проводящими профилактическ}'}о воспитательную работу,
социа.]1ьно-психологической слуясбой школь1 и города.
3.13' !еятельность €овета оформляется в оледу}ощих документах:
_положение о €овете по профилактике безнадзорности и правонаруп:ений среди учащихся;
_приказ о ооздании €овета по профилактике безнадзорности и правонарутпений среди

и

учащихся;
_протоколь1 заседаний €овета

по профилактике безнадзорности и правонарутшений среди

у{ащихся;

],р'щ'^,'ьт (планьт' проекть1 ) индивидуальной профилактической работь: с учащимися'
семьями' состоящими на внутреннем и вне1пнем учете;
-списки учащихся, семей состоящих на всех видах профилактического учета.
3.14. €овет подотчетен директору 1пколь].
4. €одерэкание

и основнь[е направления деятельности €овета

4.1. €овет:

_рассмащивает персональнь!е дела учащихся с антиобщественнь1м поведением;
-опреде]шет программу (план) индив'1дуальной профилактической работьт с учащимся и
предотавляет ее (его) на утверждение директору {пколь|;
_направ.тш{ет в слщае необходимости у{ащегооя, его родителей (законнь!х представителей) на
консультации к с1|ециалистам (психологу' медицинскому, социальному работнику и т'п');
_ооуществляет постановку и снятие учащегося с внутри1пкольного учета;
-осуществ.тшет профилактическу}о работу с неблагополучнь1ми оемьями ;
_заслу111ивает на своих заседаниях отчеть1 отдельнь1х клаоснь1х руководителей, социального
педагога, педагога-психолога, педагогических работников, других специалистов,
привлеченнь!х к проведени}о индивидуальной профилактической работьт, о состоянии данной

1#!Ё?;"'ует

директора 1пколь1 о состоянии проводимой работьт с учащими сяиихсемьями;
их
-опреде.тшет сроки проведения индивидуальной профилактической работьт с учащимиоя и
семьями;
-вь1нооит проблемньте вопрось| на обсуждение педагогичеокого оовета и для лринятия
решения руководством 1пколь|;

-оказь1вает помощь родителям или лицам' их замен'{}ощих по вопросам воопитания
у{ащихся;
-рассмащивает заявлени'{ о совер1пенииучащимися дисциплинарнь|х проступков;
_примен'{ет мерь1 дисциплинарного взь1скания, в соответствии с тяжесть1о совер1пеннь1х
проступков;
_ по итогам
рассмотрениялринимает следу}ощие ре1шени'{:
а) \|становить' что дейстьия учащегося нельзя квалифицировать как дисциплинарньтй
проступок и доотаточно ограничиться мерами воспитательного воздействия (указьтвается,
какими конкретно);

б) установить' что учащийся совер1пил дисциплинарнь1й проступок и рекомендовать
директору 1'школь] применить к нему дисциплинарное взь|скание в виде замечания или
вь]говора;

в) установить, что уяащийоя у)ке неоднократно оовер1пал дисциплинарнь1е проступки' мерь!
педагогического воздействия иинь\е мерь] дисциплинарного взь|скания не дали результата и
дальнейтпее пребь:вание учащегося в образовательном учрех(дении ок{шь|вает отрицательное
влияние на других учащихся' нару1пает их права и права работников, а такя(е нормальное
рекомендовать директору отчислить учащегося из
функционирование 1пколь1'
образовательного учреждени'{ ;
г) установить' что учащимся бьтли совер1пень! действия, содер)кащие признаки
админисщативного правонару1пения или состава преступления, и возло)кить на председателя
комиссии обязанность передать информаци}о о совер1пении указанного действия
'1
подтвер)кда}ощие этот факт документь1 в правоохранительнь1е органь1 или комиссию по
делам несовер1пеннолетних и защите их прав в течение щех рабоних дней, а |1ри
необходимости _ незамедлительно;
д) организует обунение педагогического коллектива современнь1м формам у1 методам
профилакгической деятельности.
б.11рава и обязанности €овета
6.1' €овет

обязан:

-разрабатьтвать и внедрять систему взаимодейотвия админисщации и унителей
образовательного учре)кдения с общественностью, призванной осушествлять профилактику
безнадзорности, правонарутпений, антиобщественнь|х деяний со сторонь1 учащихся;
-способствовать повь|111ени}о эффективности работь: образовательного учреждения по
профилакгике правонарутпений;
-ан&1изировать сво}о деятельность' вь!ступать с отчетом о её результатах на педагогических
советах' йФ класснь1х руководителей, материаль| результатов деятельности предоставлять
для включения в общий анализ деятельности образовательного учре:*(дения за унебньтй год,
-для у*ёта мнени'{, направлять в совет учащихся и совет родителей ре1пение €овета по
нени}о к уч ащем уся мер ь| диоци|! линарно го взь1скания.
-ра:}ъяснить учащемуоя и (или) его родителям (законнь1м представителям) право на
пр им

е

обжацование в комисси}о по урегулировани}о споров между участниками образовательнь|х
отношений мерь| дисциплинарного взь1скания и их применение.

6.2. €овет имеет право:
-запра1пивать от класснь1х руководителей сведения, необходимь1е д.т1'{ работь: €овета, а также
приг-1а1пать их для полу{ения оообщений и объяснений по вопросам, рассматриваемь|м
€оветом;
-пригла1пать специалистов оспп города €асово, родителей (законньтх представителей)
г|а1[1ихся для получения от них информации по рассматриваемь1м вопросам;
-ходатайотвовать перед соответству}ощими органами о привлечении к ответственности
роАителей (законньтх представителей) учащихоя в слу{ае невь|полнения ими обязанностей по
оодержанию' воспитанито, обунени!о' охране жизни и здоровья детей;
-ходатайствовать перед комиссией по делам несовертшеннолетних и защите их прав, органами
внущенних дел о досрочном снятии с профилактичеокого у{ета реабилитированнь1х

Ращихся;
-ставить перед соответству[ощими организаци'|ми вопрос о привлечении родителей, не
вь1полн'{}ощих свои обязанности по воспитани}о детей, к установленной законодательством
отв9тственности;
4

-при отсутотвии поло)кительнь1х результатов проводимой работьт, в отно1пени\4 даъ|ной
категории родителей, информировать об этом директора 1пколь|' инициировать применение
более действенньтх мер воздействия на учащихсяиихродителей (законньтх предотавителей)
в соответствии со ст. 6 3акона Российской Федерации от 24.06.|999 г. ]ч1'ч 120-Ф3 (об основах
системь1 профилактики безнадзорности и правонарушлений среди несовер1пеннолетних));

{тавить учащихоя, неоднократно замеченнь!х в нару1пениях 9става

1пколь|' на

вн}три1пкольньтй улёт;

-снимать учащихся с внугри1пкольного унёта при наличии отабильньтх (на протя)кении от
по.цгода до года) поло)кительнь}х тенденций в их унёбе' поведении и взаимоотно1шен}1'{х с
оь?ужа}ощими.
б.3' €овет несёт ответственность за:
-предоставление в субъектьт профилактики недостовернь|х данньтх об у{ащихся и их
ро:ителей (зако нньлх представителях) ;
-разгла1пение конфиденциальной информации об учащихся и их родителей (законньлх
представителей);

_правильность оформления документов (протокольт заоеданий, ходатайства, письма) и
законность принимаемьтх ретпений.
7. 3аключительнь[е полоя(ения

7.1.Ёастоящее положение действует до пр'1нятия нового или других нормативнь1х
]окументов' которь|е явля|отоя основанием для внесения изменений и дополнений в данное
по.цожение.
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