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о €овете проФилакти|{и безнадзорн0сти
и правонару!'ений среди обунатощихся в

моку со1и ]ч! 2 г. -[узьх

1.0бидие пол0ж{€ния

1.1.Ёастоящее положе|{ие разработано в соотвот стви'1 с це-г:евой программой

<|1рофилактика безнадзорности'4 шравонаругшений несовер1пеннолетних))'

у,,*р*л-нной директором 1111{оль1, с цель}о регламентации дсятельности ло

профилактике безнадзорности и правонару1шений в :школе'

1^.2' €овет профилай''', т1ри п4уницишальном о5л:еобраз0вательном

казённом у,р.'д**'* средней общеобразовательной 1шкс)ле л!2 г'}1узь:

1{ировской области (лалее - €овет) создается для осуществления единого

подхода к ре1_|1ени1о проблемь: профилактики безгтадзорности и

прав0нару:лений несовер|]{еннолетних, за!цить] их прав и законнь{х

интересов.
1.3. €овет с0здается на общественнь1х |1ач^'1ах' [остав €овета и его

изменения утверх{да!0тся директором общеобразовательного учре)кдения'

1.4 [овет в своей деятельности руков0дс'г вуется 1{о:твен:{ией о правах

ребенка 1{онститу щией РФ, €емейньтм кодексом РФ, 3аконом РФ (об

основах .'"'"й", профилактики безнадзорности правонаругпений

несовер{пенно]1етних)> '' 24.06'|999т (с изменен''1ями от 1з'01'2001'г'),

3аконом РФ (об образовании))] 3акоттом РФ (о6 основнь1х гарантиях прав

ребенка в РФ>>, }ставом моку сош )\з2 г.|узь: !{ировской об]1асти' а так}ке

}1астоя щим [[олохсением.
1.5. Фбщее руководство деятельностьго €овета по профилактике

6езнадзор!{ости '1 
г1равонаруш-гений среди обуватош-сихся 0существляет

директор |школь]' а в его отсутствие - заместитель директора по унебно_

воспитательной работе
1.6. [овет сост0ит из предсе да-[е!|'я, секретаря и членов' 9исло членов €овета

устанавливается в зависимости от объема работь:. в состав [овета

входят:директор 1пколь1, 3аместители директора :_то унебно-воспитательной

работе, педагог-психолог, социаль}{ьтй педагог, инспе){тор пдн мо мвд

России <,1узский>>, по оогласовани}о с начальником мо мвд России

к|узстсий>), представители [овета стар1пеклассников и БР.



2.3адачх: €озета по профилактике безнадзор|{8сти и правонару:пений
среди обу':агогл{ихся.

. [1рофилактика безнадзорности и правонаруш'ений среди обутатощихся в

1||коле.
. Фбеспечение механизма взаимо действия ш1ко]1ь{ с правоохранительнь1ми

органами, представителями лечебно * профилактических, образовательнь1х

унреждений, муниципальнь1х центров и других организа:1ий по вопросам

профилактики безнадзорности и пр|1вонаруптений несовер1шен!толетних и

защить| их прав'
. Фказание помо]!{'и р0дителям (:закоттг:ьтм представит'елям) по вопросам
3оспитания детей.

3. 0счовнь!е иаправления деяте.'!ьности €овета по профилактике
безнадзориости и правонару[шений среди обуваготцихся.

3. 1. 1{оордин ация деятельности субъектов управ"]1ения, с0циа"]1ьного

педагога, класснь!х руководителей, родителей обунагош{ихся (их законньтх

представителей), шредотавителей в}-1е!школьнь1х организации по

направлениям профилактики безяадзорности правонаругшений, вопросам

охрань{ прав ребенка.
з.2. Рассмотрение представлений класснь]х руководителей, социального

!едагога о постановке учащихся на внутри1школьнь:й учет и принятие

ре:пений по даннь1м представлениям.
3.3. Фказание консультативной, методической
представителям) в воспитанрти дет ей.

з.1' Фрганизашия }. оказание содействия в

работьт шо профилактике 6езнадзорности
обуиатощихся в 11]коле, охране прав детей.
3.5. Фбсух{дение а17а}''\за результат0в деятельности класснь1х руководителеи
г1о профилакти:се безнадзорности у\ правонару:шений, лсихологи'теской

службьт по работе с детьми (группь1 риска)).
3.6 Рассмотрение ко::фликтнь1х ситуаций, связа1{нь!х с нарушением

локальнь1х актов 1-['{коль1, с проблемами ме)1шичностного об::1ения участников
образовательного процесса в пределах своей компетенции.
з'7. |{одготовка ходатайства в управ'|я:оций [ове'г [шк0ль1 0 ре111ении

вопроса, связанн0го с дальт+е:'_|гпим пребьгват{ием учащихся -
шравонаругшителейв1пколевсоответствиисдейству}о]щим
законодательствоь,{.
3.8. Фбсух<дение вопросов пре6ь:вания детей в неблагополучнь{х семьях,

шодготовка соответству}ощих ходатайств в органь1 опеки и попечительства'

кдн и 3|1, в [|!Ё мо мвд России <}[узский>'

помо!|{}.! родителям (законньтм

|1р0ведении различнь]х ф'р*
и правонарутпений среди

4.{?рав:в €овета.



(-овет в пределах своей к0мпете1{тн0с1'и имеет [|раво:

о 3аттра1ливать от к,1асснь1х рук0водите'л:ей гтеобходимь'е св0дения

дляработь:[овета,атак){{ешриглаш!атьихдляполуче}1ия
сообйений и объяснений по во|!росам' рассматриваемь1м

|оветом;
з {1роверять условия содер}кания ц воспитания

нес0вер1ше1.1Ё1олетних в семьях {по мере т*еобходимости);

о Рассматривать информа1|иЁо, докладнь1е за|1иски педагогов по

вопросамповедения,успеваемости14посещаемостиуроков
у.,*щ'*'ся' фатстах }кестокого о6ра!|1ения с детьми со сторонь1

в3рос.}1ь}х; -
с 8носить пред'[о}|{ения г10 во|1росам у-т1у[1ш1е1''ия воспитательнои

работьт в общеобржовательном учре}1{дении;

о €тавить и снимать с в!{утри11]кольного контроля (труднь|х

подро стков>>, <<неб даго|1олу ь1 н ь1 е Ёё \4|"!!{))'

5.0рганизациядеятельи{}сти€о:зеташог*рофилактике
6езнадзор11ости и правонару*шеишй'

5.1. |овет по профилактике безттадзорности \4 1!рав0наругшений среди

обунатошу\хся заседает один раз в месяц'

5.2. 3кстренное (внеонередное) заседание 0 овста п{'] профилактике

безнадзорности и правонаруп;ени й среди обуиагошихся м0)1{ет 6ь:ть созвано

по рас|1оря}кени1о дире1{тора 11}коль1, р€1{1ени}о боль:лигтства его членов'

5.3' 3аседание [овета является пра1}омочны!м' если !1а нем присутствует

более половинь1 его членов. Ре:шения [овета при{-1имаготся прость1м

боль:пинством голосов его членов) участву}ощ''!х в заседании'

5';} {1лагт работьг шо т-трофи]1актике бе:зртадзорности и г1рав011ару!шений средтз'

обунагош1 ихся сос]'авляется 3аместителем директора г]'о уиебно-

воспитательной работ:е и со|1иа^'{ьнь1}'1 педагогом ь1а уиебшь:й год с учетом

целевойпрограммьтразвитиявоспитательнойсистемь]!11к0льт.
5.5. Реш-г е'7'{я €овета шо ''р!$"',.тике 

6езнадзорг1ости и |1раво}!арушений

среди обуиагошихся доводятся до с1]е/]ения 11едагогического коллектива'

учащихся, родителей (законнь1х шрс;1с'гавителей)

5.6. Регшения €овета по прос}:илактике безнадзорности и г1равонарушении

средиобунатошлихсяреализуетсячерезприказь1дире!(тора1ш!{оль1.

6.|[одгот0вка и рассмотр€}'ие дел'

\4атериаль1' поотупив1шие в [овет, предваритель}'о и3уча}отся прсдседатслем)

которьтй принимаст ре|пения о:

_ рассмотрение дел назаседашии (овета;

-определениикругали{{'подлежащихпригла11]енитона:]аседание;



_ времени рассмотрения дела.

7. &!ерь; воздействия и г:оряд9к их г}рименевия.

7 '| €овет рассматривает собраннь1е по делу материаль1, вь'слу1{1ивает
объяснения несовер1!]ег{нолетнего, его ро]{ителей (лиц, их заменягощих) и
после всестороннего рассмотрения всех обстоятельств де]'а г{ринимает

ре1шение о мерах воздействия в отно!шении несовер1-1]еннолетнего, среди
которь|х могут 6ь:ть:

- предупре)кдение с установле1{ием испь]та1'ельг10го срока и
возло)кением контр0ля на кон(ретн0е дол}1(ностнос лицо;

- обязанность принести пу6литнь!е извинения;
- направление представле11ия в комисси}о по делам несовер!1]еннолетних

и защу7те их лрав при администрации |узского района для принятия
мер общественного воздейств'1я в отно1шен|4'1 родите'1ей или лиц, их
заменя}о1цих;

- вь1несениепредупреждения;
- направление материа'1а в пд} { мо мвд России <,г1узский> для

оформления 11р0токола об адмиг1истративном правонару1т:ении.
7.2 Решение €овета действует в 'гечение одного года. &4еру воздейст'вия
считать снятой, есди несовер1шеннолетний в те.тение этого срок3 не совершил
нового правонару!шения.

8. {окументация и отче:{'ность"

8.1. 3аседания и ре[шения €овета по профилактике безнадзорности и
г!равонарутпений среди обувагощ!1хся протоколируготся социальнь|м
педагогом и хранятся в его дел0пр0и3зодстве.
8.2. Фтчетьт о р0зульта1'ах де'1те.]1ьности [овета по г:рофилактике
безнадзорности и правонару1пений среди обунатощ|4хс'| заслу1шива|отся на
совещаниях при директоре, материа.}]ь1 результатов деятель{{ости входят в
общий анали3 деятельности 1:1|{оль| за унебньтй год.


