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!!олоэкение

о €овете профилактики }потребления п.си;".1;ж:::'"ществ средп обуналошихся моку

1. 0бгцие полоясения

1.1. настоящее по).1о)ке11ис оозда1{о 1]а освове коявенции ФФЁ о правах ребенк4 !{онстттут1ии Росоийской Федерации, 3аконов

Российской Федерации <об осяовах сис"темьт профилактики безнад3ор11ости и щавонарушеций несовертпеннолетних>', <Фб осяовгтьтх

гараятияхправребенкавРосоийскойФедсрации>,уставомшколь1,нормативнойдокучентациирайоннойадмицистрациии

приказ!|ми директора 11!кодь|'

12 настоящее 11олохеяие яв]б19тся норм!шивно_правовой основой деятельпости по профилактике безпадзорности и

правояаруш]енцй несовер1!]евцолетвих в моку сош п1т лальск

1.3' совст профилакгики сосгоит из наиболее опытттьгх пед?гогических работников тцт'ольт' Б его соотав обязательно входит

замеотитель директора 1пколь1 по воспитательвой работе, медицикский работт{ик. так'ке в его сосгав по согласованию могут входить

представителидрг1тхг{рсждеяийиведомств:местнь1хоргавовисполнительнойвласти'в1!утреннихдел.социальной3ащ|,'ть!

яаселени'1' учреждеяий дополг1йтельг{ого образования детей'

1.4. €остав (овета профилактики и его руководитель утвер'(дается директором школьт'

2. прпнципь!, цели и задачв деятельности совета профилак'тики

2. 1' деятельность совета профила:сгики ос1{овь!ва9|ся 11а при!{ццп'о!]

- закояности, демоФатизма и г)ъ[анвого обра1цения 9 яесовер!1|ея'{олетними;

_ и1цивиду!!льного подхода к яесовер[!]еннолетяйм и их семьям;

_ соблюдения конфиденци2!льяости пощченной и}{формации;

_ обеспечения ответственцости долж1{ост}1ь'{ лиц и фа]кдан за нару!!]енис прав и законвь!х инторесов яесовер|]]сннолстних',

2'2. (оьет г{рофилактики - это коллсгиа.11ьнь]й орган, целью которого явл'!ется планит ование, органи3аци,! и осуществлевие

контроля за проведением первичвой, вторичной и третичяой профилаклики ооциа-,]ьно опаснь|х явлений (безнадзорности'

правонару1|!ений, антиобщоств€пньтх действий) и согиальво опасньтх заболеваяий среди учащихся'

2.3. основнь1ми задачами деятельности €овета профилактики яв"'б!тотся:

_ монитори!:|г состояния проблем правонару].]сний и употре6лени'| пс,тхоактивнь]х веществ несовер!пепнолетних у''ац!о(оя;

- созданио системь1и организация работьт по профилактике правонару!]ений;

- вь1явле11ие и устра]!{сние причия и условий, способотв}тощих безяадзорности !{ссовер1пе[1нолетних' совер|]1свию ими

прсс! уплений, правонаруц]ений, антиобществент{ь1х действий;

- обеспеневие защггь! прав и 3?|кон{{ь1х ицтерсоов несовер1ценнолетвих;

_ ооци,шьно_педагогинеокая реабилкгал]ия неоовер1!сн1]олетних' н&ходящихся в ооциально опасном полоя(ении:

- вь!явление и преоечение сл)д|аев вовлечения несовер1цевнолет!{их в престлную или аяггиобщественнуо деятельноо'гь'

3. категорпи лиц' в отно|||е1|ии которь!х проводится индивпАуальная профилактическая работа

3.1. €овст щофилактики организует и проводит систему индивиду&цьньп( профи.ца.стическ!тх мероприятий в отно']]онии

следу1оцих категорий несоверп]ет{нолетних:

- безналзорные, беспризорнь1е;

- оклон::ьте к бродлквинсству;

- употребляюшие психоактивнь]е веществц
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/ - состоящие на } чете в орган&х вг+тренн}тх дел, комиссиц по дола_п,1 несовер!пет{нолетвгх и защите ях прав при органе местного

оамоуправлени.'| за совер1]тение аятиобщеотвсн!'ь!х действий, лравонару!т]евий' преступлевий;

- состоящие на вве|пнем учете в орРан&\ в!ггренних дел' 3дравоохранени'1;

- нар),1]!а1ощио у9гав моку сош пгт ]1альск.

3.2. €овет профилактики органи3ует и проводцт индивиду&1ьц}'1о профилакт'тческуо работу в отношении родителей и лиц. их

з?1меща[оц!!х' ес']|и 0ни !1е исполн'1ют своих обязанностсй по воспитанию, обР9нию или (]одер)каяи1о вь!1леназваннь|х категорий

несовершеняолетних. подобная работа проводится и в олучае их отрицательт]ого вли.'1яия 1{а поведе1{ие несовер||]ен1{олет|{их или

жестокого с ними обра]цени'|.

4. порядок деятельности 6овета профила'стики

4.1 . совет лрофилактики рассмаФивает вопрось1, отя€сеннь!е к его компетенции, на свои}. заседацт |х' которь1е проход|т не реже

одного раза в месяц (за искл1очснием экстроннь!х слРаев' либо сло)кив1шейся обстановки в школе).

4.2. при разборе псрсона.т]ьньгх дел (}тверждении профамм (планов) индивидуальцой пр(,фила]{'тической работь|, осуществлении

проме1к}точг1ого ковтрот!'! за их реализацией, полвьтм з,вер|]]е11ием да!{ной работь], или ее продлецием) приглшлао'т'ся классньтс

руководители' специалисть1 других учреждений и ведомств, родители' общеотвеннь1е воспитатели. Б исклкэвительвь:х слу]аях

родитсли, общественнь1е воспитатели мог}т не пРигла1т!;!ться на дан1]ь1е заседания, !{о обязательно должнь] бь!ть проинформировань|

о поло'(ении дел. учшцегося иЁформиру1от о поета11овке !1а вцущснний г1ет, о результатах проводимой работь!. с!.!ятии с учета. при

отрицательном результатс - продлении и{]дивидуальяой профилактичеокой работь|, либо ходатайотве перед комиссией по де'ам

1{есовер1!1е1]г{олетних и заците 1о{ пр.в' о прин'[тии ад!1инистративнь1х мер.

4.3. ,{еятельность совета профила(тики планируФ'ся на текущий Реб|{ый год. 1!лан работы обсу'цастся !{а заоедании совета

профилактики и рвер'(дается дщектором г{рехдения образовация. в течевие учебного года ']о мере т!еобходимости в план вяосятся

коррективь!.

4.4. деятельность €овсга профилакгики отроится во взаимодейотвии с комиссиой по д(:лам весовер1]]енцолетних и защите их

прав при органе местг1ого самоуправле1{и,|, 3аиг{!ересовавнь]ми ведомствами' у{рехдо!!!1'|ми, обществевньгми оргацизациями.

проводяшими профилактическуто вос11итательн1то рабоц, а т{1к]ке с психологичеокой слухбой школь1 и города.

4.5. деятельт{ость совета профил?!ктики оформлястся в олсд1тощих док}.п'ентах.

- приказ о создании €овета профилактики.

_ |[оло>кение о €овеге проф!'лактики.

- )(урнал протоколов заосд&{ий совета профцлакгики.

_ профаммь| (планьт) индивиду&'1ьной профилакгичеокой ра6оть1 с уча.]цимися, состоящим!| на в|{)/трецнем и вне1|]нем Рете'

- списки учащихся, семей сосгоящ1л( на в!л1треннем и вне1]]пем у]ете.

4.6. совет профилактики подотчетен директору 1пколь].

4.1. деятсльвооть €овста профилаггики кокщолируется педш.огическим советом 1!1колы.

5. €одерлсавпе деятельност' совета профилактикп

5. 1. совет профилактики ос)пцествляет ан!!литическую доятельность:

_ изучаег уровень пресгупнооти и правонару1дений среди гащ!'о(ся 1!1коль1;

- изу.|ает оостояние профила.[{тичоокой деятепьносги ш.тколы, эффе|оивцость проводимьтх мсроприятий;

_ вьтяв.пяет детей с девиаци.'!ми в поведеции;

_ опреде''цет причинь: и мотивь: антиобществецного поведен!.{т }ча.!цихся.

5.2. совет проф[{цакгики осуществляет цепосредствсн1{ую деятедьность по профилак]ике правонарушсний и употреблсния

пс]поактивт1ь1х веществ ]д|ацихся:

- рассматрива9т пероональнь1е дела Ращтосся с аятиобщеотве!!вь!м поведением;

_ опредо'] тет прощамму (план) индивидуальяой профилак!ической работь| с у.1ащимся и пред9лавляет ее (его) на утвсрждение

директору 1|1коль1;

{
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_ я?!лравляет в слг.|ае необходимости у]'|!цегося и':|и его роди]слей ца консультации к (]пеци,|'|иот{!м (психолоц, дефектолоц,

медицинском}. социальноцу рабо ! }{ик) и |.п.):

- осуществл'!9т поот,!новку и сн,!тие г1ацегося с вч/ц)еннего у{ета в !цколе;

- организует в оообо оло'{ньг{ слг]аях ицдивиду,шьное шефство т{ад у{ащимся;

- вовлека9т лац1ихся, оостояцих на в!т}треянем и вЁещнем учете в объодинения дополци1ельвого обр'вования детей, проведение

коллективнь!х творчеоких дел, мероприягий, летн}о}о оздоровительнуо камг,анию, т!!}удовь'е объедиве|1ия' дейотвующие в

цколе' городе;

- ос},тцес1вляет профилакгичсск}1о работу с цебдагопощчньтми семьями;

_ заолу1!!ив?!е|' }1а своих заседаниях отчеть1 отдель!!ьгх класс1{ьп( руковод!{телей, педагогических работ|1иков, дргих опециалистов'

привл9ченньгх к проведению индивиду?!1ьной профилакгической работь!, о состоянии даг:ной работь|;

- ицформирует дирекгора 11]коль! о состоянии проводимой работы-с ),ча|цимися] испол]|ительской дисциплинь] привлеченнь1х

работников шкодь!;

- опреде.пяет ороки проведе1'ия ивдивидуальцой профилакгической работы с у|ащимся.

5.3. 6овсг профилакгики осу:цествля9т ор1'?|'!изациовцуо деятедьность:

- 9тавит перед соотв9тств}|1ощими орга}|изаци'1ми вопрос о щивлечении родителей, ве вь|полг'|ющих овои обязаннооти по

воспитацию д9гей, к уотавовлеввой заководательством ответстве{1ности;

_ при отс)тствии полохительньгх результатов в проводимой работе ивформщуег об этом дирекгора ц]коль!' инициирует прин'!тие

постановлени'1 комиссии по делам несовер11!енвол9т1{их и заците г! прав при органе местного с,|мо)'пр1вления о проведеяии

индивиду!!ль11ой профилаггинеокой работь] с привлечением специалистов других вед )мств в соотв9тствии со ст. 6 закона

Российокой Федерации (об основ&{ системы профилакгики безвад3орвости и празонару!]ений несоверше!|нолетних);

_ ходатайству9г г]еред комиссией по делад,1 неоовер|!]енцолетних и защите 1тх прав при оргаде мсстного самоуправлсния, органами

вн),тренних дел о досрочяом с1{ !тии с вце1[него уч0га рсабилитированньж )цащ''(оя;

- вь|носит проблемнь!е вопрось] ва обсРкдение педагогического совета у{рехдения !)бразования и д]]я |1риг]'1.1и'| рс111сви'|

руководством школь1;

- оказь1вает помощь общес|вент]ь1м воспитате.|т'|м! закроплен!!ьтм за у{а!цимоя! педагога.\,т' работа'ощим с даннь1м учащимоя;
_ оказь1вает помощь родите'1ям или лицам, |о( з!|мсцяющих;

_ организует об;,зение педагогического коллектива соврсме11ным формам и мегодам профи'тактивеской деятсльности

6. права и обяза{вости €овега профила:сгики

6.1. совет профидакгики обязат{:

- разрабать|вать и внедр'ть систому взаимодейотви'! адми!!истрации и ),чителей !!колы о общеотвенноотью' призванцой осуществ'шть

профилактику правонарушений и ),т!отр€бления психоактивнь1х вецеств;

_ споообствовать повь]шени!о эффсктивносги работьт школы по профилактике правонару1!еяий и употрсбления психоактив11ь1х

вецеств.

_ аяализировать ово1о деятельность' вь|ступать с отч9гом о её резу,_1ьтатах на педсоветах ве ре).е 2_х раз в год.

6.2 €овст профилактики име9т право

- вь|нооить на обсуждепие, во вр€мя родительских собралий и собраний в классе информацию о состоянии проблемь]

правонарушеций и употреблсни'1 поихоактивньгх веществ.

_ ходатайствова|ь перед кдн и 3|1 о пригтятии мер общественного воздействия в уст!|!тов"1енном зако!{ом !!орядке в отяо|']ении

Ращихся и их родителей или лиц их замеЁяющ1л<

6-3. €овет ттрофилактики }{есет 0тветотвенцость 3а правидьносгь оформлсвия доку[|ецтоь (протоколов заседа!{ий, ходатйства,

письма) и закон|{ос|ь принимаемьгх ре[певий.


