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IIоложенне о совете профилrлктики безнадзорности и право}Iарушений

несовершеннолетних
1.

Общве полох{ения

1"1. Совет г.рсфилалстl*ос бсзнадзорв*стFt

и

ЕраЕ*наруiiiенi.rй fiec*BepiiifftrнoдffTнi,D( {далес

совет) сOздаетЁя дJиI осуIцествлеЕрбI профилактиrсr безналзорностя
неФовýрпrеЕ{Ojlетtiих; ýtщйты.

и

-

правонарушеrтий

их, праF. и, з*коя}lьЕt и}rтеFесФБ ,в обчеобрнзов*теrвной,

организации.
1"2. Совет создается на

1.3.

общественных начаJIах.

В состав сов9та входят

г!рсдседатель, с9кретарь и чJIены совета, в числе которых: дир€ктор

пIколы, заместитеJь директора по восЕитательной работý, педагог-психолог, социальньй

педагог, }iнcýeкTcp псдразделениl{ IIФ делам несовеFшенýолетнIФ{ (по согласованиrо),
представители родительского комитет4 сOвета старшекJIассникOв.
1.4: Сов€т

.

.
.
.

вgвоей"деятýfiьЕOgти,руководстtsуетýя,настOящпм-поjr0жением;

атаrФýе.

пp!{HIEilIaMH и нормами мsждуЕародЕого црава;

КOнституuией РФ;
Семейным кодексом РФ;
ФедераJьными законами:

вт 29.12.2al2 Ns27З-ФЗ "Сб образоваrми в Российской Федсрацирr";

от

24.07.1998

]ý

24,а61999

}ф 120-ФЗ "Об 0снOвах систýмы

124-ФЗ "Об основньж гарантиях прав ребенка

в

Росоийской

ФедерацииJ';

от

IIравонарушенtй несовершенЕолстIмх"

.

профилаюики безналзорЕости

;

Уgтавом общеобржсватеJьной организации.

2. Основные задачи совета

2.1,. Созданне g}lстеiuы деятсльности образоватеjiън*й оргаЕ{I4зацr.Iи fiо предутiреждению
безнадзорЕости?

вЁIяаflФние iT

правонарушоний

усryнение

и

антиобщественЕьгх

действий

гтричиfi- и, усзrовrй; сiтособстъутоllшк э-том}

;

несовершеннолетних"

2.2, абеспечение защиты прав и законных интересов несоворшеýнолетних.
2.З. Разработка системы ь{ер по социrlльно-педагогической реабилитации ЕесовершенЕолетних,
находяIцихся в colд{aJIьнo опасном ;IоJIожении.
3. Основные функчии сOвета
3.1. ýиагнOстическая:

}

выяtsi}.lеЕиg и,

filагlиэ прl{rмн и условий; спо€обfiъуImцюl

безнqдюрносrи Е совершеЕиlо

несовершеЕнолgтними антиобществеЕных действий;

.

определение системы работы с обучаюпимися, не вьшOJшяющими правила Устава
общеобразовате jьной организацrшт;

.

выработка подходов к организаIии, оý}дцествлению и оценке иннов&ционной

деятеJIьЕости п0 профилактике правоЕаруiлений flодростков (курения, з.rtостного нспосещениlI
цIколы, употреблениrI спиртных напиткOв, }IедикаментозЕъIх преýаратов, тФксичеслшах вещеотв),
3,.

}

Орrжизtчttовно-воgfrtlтателБЕаrп

.

-

организация мероприятлй} нагIравленньD( Еа вьшоJIнение требований Закона РФ от

24,а6.1999 Ns 120-ФЗ "Об ocнoBilx системы профилактики безнадзорности и правонарушениЙ

несовершеннолетЕих";

.

координация деятеJIьности tIедагогического коллеюива2 социаJьIIьD( работнlжов

общеобразоватеJьнOй организацlм по работе с несовершеЕнолетними

Е{

семьями, оказавшимися

в социаJьно 0пасном шоложении, неуспевающими обучаюшшrмися;

}

пOдftrrOвкаи,прсtsgдgни9совеrцаний; cehмIrap0B, кOнфеp€Ёций,

родительоких собрtн*тй

по пробпемам профилактикЕ правонарlurений;

.

организацЕяработы"родитепьсшахпатрулей";

.

проведение профилактическсй работы с родrтгеJIями, систематически не выполкяющими

cBoI/D(

обязанностей по ýодержаЕию> вOсЕитанию и обуrеЕию несовершеннолетних,

4. Совет в предепах своей компетеflциIl имеет правФ:

4.1. Запраrпивать у классных руководителей сведениrI, необходимые дJu{ работы ýовета, а таюке
ffрftrffufi{rтБ

ж

д"Jurгit}лучеfrрr* инфощвцrn,tr пФ

раýем*rрtrеgмýrм ýOтryФgам:

4.2. Проверять условия содержаýия и восIIитания детей в семье.

4.3, ОсуществJIять контроль восIIитатсльной работы в кJIассах.

4.4. Расоматривать информацию, докпадные записки преподttвателей по воIIросам пOведения,
успеваемости и тrосеtцаемоýти rIащихся, фактах жестокого обращения с дстьми со стороЕы
взросJьж,

4.5, Вносить предложенрut п0 вопросам улуIшениlI восIIитательной работы
обrчеобразовrrsхькой оргенизlш${ft.

в

4.6. Ставить и ýЕимать с внутришкольного концюля

"тудных шодросжов" и "небл{гопол)дные

семьи".

4.'l, Осуществлять в течение года (с момента отtIислен}uI или гlеревода} контроjъ

IIад

несовершенноJ-Iстними, ýе поJIучившими основ}I0го общего образоваrrия, ýтlмсленными и
переведенными из образовательной срганизациЕ.

4.& Вносить

г{wдложе*п,rя

в

Ktrмиýoliтlo

по депам несовsршея*{олffrýих и,

з8Irý{те арав rr0

возбуждению дел по JIишению родитеjъских прав.

4.9. Создавать рабочие грушIы из числа членов совета дJI;I решения оЕеративных

BoTIpocOB,

находfiIц{)tся в его компетеIщии.
5. IIорядок работы совета

J.1. Заседаlтяя совета цровOдятся Ео мере необходимOсти, но }ie реже одного ржа в четверть.

5.2. ЗаседаЕие совета явJuIется правомоtIным, если яа нем присутствует более пФлоýины ее
членов, Ртшsвия принимаюfсfr fiростым боьrrrиястýФм^tюJtосФý
ЗаСОДании.
5.

.

.
.

З.

ч$tенФв оoвeffE у*rаýт,вуtощи}г

ý

В сrцrчае paвelrcTвa голоýов голос предýедателя явJIяется решаюпим.

Прлседатель совета:
осуществJlяет общее р}т(оводство работой совета;

формируетповестку дЕя заседаний оовета;
утверждает ппаны работы ýGвета;

.

ведот заседание совета;

-

осущвствJlяЁтиньIефутпшиируковФдствасýвýтом.

5.4. Совет вправе удалЕть несOвершенF{олетнего с зафдания совета на время исследованиrI
обстоятельств, обсуждение которьrх может отFицатольно повJIиr{ть на него.
5.5. Решенrrе совета оформляется протоколом, которьй подписывается ЕредседатеJьствующим

и секретарем сOвета,
5.6. Совет принимает решениrr no вопросам, отнесеЕным к его компетеш{ки.
б.

Меры воздействия и порядФк Ех примененшя

6.1,, Совет рессматривает собранr,rые

по делу

материаJш, вьiслушrивает объясвения

несовершсннолетнего, его родителей (заколrных прелставителей)

и

rr0слý всестороннего

рассмотрения обстоятельств дела предпринимrlст меры воздействия

в

отношении

несовершеннолетнего:

.

предупредить, устаt{овив исfiытате,lьньй срок,

и возложить

KoHTpoJtь Еа конкретное

доJI]кIiостноý лиriо,

.

направить представление в комиссию по делам несовершенItолетних и заJците шх прав

п!м адлшстращи горола iрайона)

родителей

уýr11

дJDI прш{я:гия

мер *бщественýоr0 воздёfiётвия в отношении

лиц, tý( замсщающI4D(: выýести предупрежденио; направить материаJI в

подраздепение

"о

делам несовершещ{олетних отд€лё ш{уIренrшDс дел ддд оформлевия

fitrютскола об адмиrrrrстрrхтllвýом правопарушении.
6,2. Решетrие совýта

дейсвует

в течýниý одýсго года,

6.3. Мера воздейстъия ýтЕ{тается ýЕятой, ecJrи несоверпеЕяоJIетнIй в течение этого
cCIBepIIIиJt нOвýrо

срка Ёс

цравснарушенця,

Поло:кение раýсмOтрено Еазаседании псдzгогического еOвета 25.L22аýr. протоколJЧL12

