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1. 0бщие поло}кения

1.1. Ёастоящее положение разработано на основе 1{онвенции о правах ребенка,
Федерального закона м 120-Фз (об основах системьт
безнадзорности к правонарутшений несовер|пеннолетних)) от
организации работь] по предупрежденито безнадзорности и правонару1шений среди
обунатощихся.

1.2' €вото деятельность
(об основах системь!

€овет осуществляет на основании
профилактики безнадзорности

несовер1]]еннолетних))' }става образовательного учрех{дения и настоящего
|{оложения.

1 .3. €овет действует на основе принципов гуманнооти' демократичности и
конфиденциальности полуленной информации,, разгла1пение которой могло бьт
причинить моральньтй,
несовер1пеннолетнему.

1.4.€овет по профилактике безнадзорности и правонару|пений среди обуиатощихся
является общественньтм органом управления тпколой.

2. !{ели и задачи €овета:

2.1. 1{ели деятельности €овета:

формирование законопослу1]]ного поведения обуиа+ощихся;

профилактика девиантного и аооци€1льного поведения обунатощихся, соц11:!'|ьная

!тверждено:

€Ф1]] пгт.)1альск

психологическии физинеский вред

профилактики
24.06.1'999 для

Федерального за1(она

и правонарутшений

адаптация и реабилитация обунатощихся группь1 (р}!ска)).



2.2' 3адази €овета:

- организация регулярной работьт по вь]полнени}о Федерального закона (об
ооновах системьт профилактики безнадзорности и правонару1пении
несовер1шеннолетних>' других нормативно ' правовь]х актов в части
предупреждения негативнь1х проявлений в детской и подростковой среде;

- организация просветительской деятельнооти среди обунатощихся' родителей
(законньтх представителей), педагогов;

- вь{явление и пресечение случаев вовлечения несовер1ценнолетних в преступнуто
или антиобщественнуто деятельность;

- вь!явление и устранение причин и
несоверт{]еннолетних' совер1пенито

антиобщественньтх действий ;

-обеспечение эффективного взаимодейотвия 1пколь] с органами и учреждениями
сиотемь1 профилактики безнадзорности и правонару1пений несовертшеннолетних
(пдн мо \4Б! России <,т1узский>, млпу <,т1узская цРБ), когА! €Ф <"|{узский
кцсон>, гу цзн ,|1узского района' районньлй отдел военного комис0ариата'

учреждения культурь1 и спорта);

* обеспечение защить1 прав и законнь1х интересов несовер1]]еннолетних;

- соци!1льно-педагогическая реа6илитация несовер1шеннолетних, находящихся в
социально опасном поло)кении.

3. (атегории .'т|!|{; в отно!пении которь|х проводится индивидуа.]|ьная
профилактическая работа

3.1. €овет проф илактики организует и проводит систему индивидуа'1ьнь]х
профилактических мероприятий в отно111ении следутощих категорий
несовер1]1еннолетних:

- безнадзорньте, беспризорньте;

- склоннь1е к бродяя<нитеству;

- употреблятощие психоактивньте вещества;

-состоящие на учете в ||{Ё, (!Б и 3|| за совертпение антиобщественнь{х действий,
правонарутпений, преступлений;

уолов1ий, способству1ощих безнадзорности
ими преотуплений, правонару1пений'

- наруша}ощие устав моку €Ф1]] пгт.]1альск -|{узского района 1{ировской области'



7-7
з.2. (овет профилакгики орга низует проводити

профилактинескуто работу в отно1шении родителей (законньтх предртавидеде:Ё)

индивидуальну1о

ставителей):

- отрицательно влиятощих на поведение неоовер1пеннолетних;

4.

4.\.

- я{естоко обращатощихся с несовер1пеннолетними'

[1орядок формирования €овета.

€остав €овета формируется директором 111коль1 и утверждается приказом.

4.2. (овет состоит из председателя, заместителя председателя' оекретаря и членов

€овета.

9ленами €овета могут бьтть заместители директора, социальнь1е педагоги'

к.,1асснь1е руководители' медицинские работники, представители родительской
общественности' органов ученического самоуправления, а так}{е 11редставители

ФБ! и инь1х органов учре)кдений системьт профилактики безнадзорности и
г[равонару1]1ений несовертленнолетних.

4.3 9исленность состава €овета от 10 до 15 представителей. [!редседатель €овета

директор 1школь1. €екретарь €овета назначается председателем'

4.4.|{леньу €овета участву}от в его работе на общественнь1х началах.

5. Фрганизация работь: €овета.

5.1. [{редседатель €овета:

- организует работу €овета;

_ определяет повестку дня' место и время проведения заседания €овета;

- председательствует на заседаниях €овета;

_ подписьтвает протоколь1 заседаний €овета.

5.2. Б отоутотвие председателя его обязанности вь]полняет заместитель
председателя.

5.3. Фрганизационное обеспечение заседаний €овета осуществляется секретарем.

€екретарь €овета:

- составляет проект повеотки для заседаний €овета;

- организует подготовку матери,ш|ов к заседаниям €овета;

- информирует членов €овета о меоте' времени проведения и повестке дня €овета,
обеспечивает их необходимь1ми справочно-информационнь1ми материалами;



оформляет протоколь1 заоеданий €овета, осуществляет анализ и информирует

€овет о ходе вь1полнения принимаемьлх ретпений.

б. 11орядок работьп €овета

6.1.€овет совместно с администрацией школь] разрабать;вает программу
профилактики и организует её реализацито.

6.2.€овет профилактики согласовь1вает овото работу о советом 1пколь1 и
педагогичеоким €оветом.

6.3.Фпределяет ответственнь1х

профилактинеских мероприятий,
контроль за их исполнением.

6.4. [{олунает информацито о случаях проявления конфликтного и кримин€ш1ьного

1)аза в месят|

проводится по

членов €овета за организаци}о проведения

внооит свои корректировки и осуществляет

характера в поведении обунатощихся, негативного влияния на них родителей
(законньтх представителей) или других лиц, сообщения из правоохранительнь]х
органов, (.(Ё и 3|!' органов здравоохранения.

6.5.Фрганизует проверку полученнь1х сведений, принимает мерь] для нормали3ации
конфликтньтх ситуаций, примирения сторон, поручает социальному педагогу
провести проверку и подготовить заклточение о постановке обуиатощегося (в

случае необходимости) на внутритпкольньтй унет.

6.6.в своей деятельности по организации и проведени}о профилактики
безнадзорности и правонарутпений обунатощихся, €овет взаимодействует с Ф([Р,
кдн и 3|{' правоохранительнь1ми органами' органами и учреждениями
здравоохранения, ооци€ш!ьной защитьт населения' родительской и уиенинеской
общественностьто, а так)ке с другими общественньлми органи3ациями и
объединениями.

6.7. |{роводит переговорь], беседьт с родителями (законньтми представителями) и

другими лицами:, у которь1х возникли конфликтньте си'!уации с обунатощимися.

6.8. |{ри разборе пероональнь1х дел индив идуальной профилактинеской работьт,
осуществлении проме)куточного контроля за их реализациеи' полнь1м 3авер1пением

данной работьт, или ее продлением пригла1]]а}отся к.}тасснь1е руководители,
специштисть1 других унреждений и ведомств' родители. !чащегося знакомят с

ре1пением |{едагогического совета о результатах проводимой работь:, снятии с

учета' о постановке на Б1]-1!, при отрицательном результате - продлении
индивиду€}льной профилактической работьт, либо ходатайстве перед (А[{ и 3[{ , о
т|ри|1я''ии административнь1х мер.

6.9. 3аседания €овета гтроводятся регулярно' не рех{е одного
(нетверть). Бнеонередное (нрезвьтнайное) заседание €овета
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ре!]]енито председателя €овета либо по инициативе не менее половинь] членов
€овета.

6.10. 3аседание €овета правомочно, если на нем присутствует не менее половинь1
членов €овета.

6.11.'9леньт €овета участву{от в его работе лично и не вправе делегировать свои
полномочия другим лицам'

6. 12. Ретпения €овета принима}отся больтпинством голосов присутс.1.вутощих на
заседа11ии членов €овета (и реализ1тотся через приказьт директора).

6.13.Ретпения €овета доводят до сведет{ия педагогического коллекти ва, учащихся,
родителей (законньтх представител ей) или 1иц их заменятощих на педагогических
советах, общетпкольнь|х и класснь1х родительских собраниях.

6.14. 3аседание €овета в течение трех дней со дня его проведения оформляется
протоколом (в >курнале протоколов заседаний совета профилактики)., которьтй подпись]вается
председательствутощим на заседании и секретарем €овета. [{ротокол ведётся на
каждом заседании и вклточает в себя следутощие обязательнь1е положения:

1) дата 3аседания €овета;

2) соотав €овета;

3) содержание рассматриваемь1х вопросов;

4) фамилия, имя' класс' иметощие значение для рассмотр е|1ия материалов сведения
о лице' в отно1]]ении которого рассматрива}отся вопрось1;

5) принятое ретпение.

|!ротокольт заседаний €овета нумерутотся с начала унебного года и хранятся у
председателя €овета.

7. €одерэкание деятельности €овета профилактики

7. 1. €овет профилактики осущеотвляет ана.]1итическу}о деятельность:

_ изучает уровень преступности и правонару1пений среди учащихся тпко.]!ь1;

-изучает оостояние профилактинеской деятельности (классов) школь1'
эффективность проводимьтх мероприятий;

- определяет причинь1 и мотивь1 антиобщественного поведения учащихся;

- проводит мониторинг состояния проблем правонарутпений.

7'2' €овет профилактики осуществляет не11осредствен1]уто деятельность по
профилактике правонару1пений унащихоя:

- рассматривает персонш1ьнь1е дела учащихся с антиобщественнь]м поведением;



- рассматривает вопрось1, связаннь1е с проблемами успеваемости' нару1пением
дисциплинь{' пропусков учебнь1х занятий без уважительной прининьт;

- определяет план индивиАуальной профилактииеокой работь1 с учащимся и
представляет его на утверждение директору |школь1;

- направляет в случае необходимости учащегося или его родителей |1а

консультации к специ€!-пистам (психологу, дефектологу' медицинскому'
социальному работнику и т.п.);

- заслу1шивает на своих 3аседаниях отчеть1 отдельнь1х класснь1х руководителей,
педагогических работников, других специалистов' привлеченнь1х к проведенито
индивидуальной профилактической работьт"о состоянии данной работьт;

- вьтносит проблемньте вопрось1 на обсуждение педагогичеокого оовета;

- вовлекает учащихся, состоящих на Б1[1!, ({Ё и зп, пдн в объединения
дополнительного образования, проведение коллективнь|х творческих дел,
мерогциятий' летнтото оздоровительну}о кампани1о' трудовь1е объединения,
действутощие в 1школе;

- осуществляет профилактическу1о работу с неблагополучнь1ми семьями' оказь1вает
необходимуто помощь;

- организу}от контроль' обследование и проверки условий воспитания] обунения,
содержания несовер1пеннолетних в семье;

- стави'| перед соответству}ощими организациями вопрос о привлечении
родителей, не вь1полня}ощих свои обязанности по воспитанито, обуненито или
содеря{ани1о несовер1пеннолетних' к установленной законодательотво},1
ответственности;

- при отсутствии поло)кительньтх результатов в проводимой работе информирует
об этом директора 1пколь1, инициирует принятие постановления ({Ё и 3[{ о

профилактииеокой работьт с привлечением
3акона Российскойв соответствии со ст. б

проведение индивидуальной
специ€1листов других ведомств
Федерации <Фб основах системь1 профилактики безнадзорности и правонарутпений
несовер1шеннолетних> ;

- ходатайствует перед кдн и 3|], пдн о досрочном снятии с уче.га
реабилитированнь1х учащихся (семей).


