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11олойение о совете по г!рофилактике безнадзорности и
правонару!пений несовер!пеннолетних

1. 8бщше

поло)|сеншя

1.1. ![астоящее положение разработано в соответствии о Федеральньтм законом <Фб
образовании>, Федерапьньпл законом от 24.06.1999 г ф120-Ф3 <Фб ооновах системь1
профилактики безнадзорности и право!тару1пений веооверлленнолетних) с цель{о
регламентации деятельнооти по профилактике безнадзорности и правонарутпений в
]пколе.

1.2' €овет по профилактике призван объедтнить уоилия педагогического и ученичеокого
коллективов' родительской общеотвеннооти' социа-т1ьно_поихологичеокой олужбьт тпкольт
в ооздании единой сиотемьт 1пкольт по профилактике правонару1пений, беопризорности и
наркомании в 1пколе' координировать действия пед.гогического коллектива о работой
рйонньгх, окрух<ньтй и городских структ}р и общеотвенньтх организаций' работатощих о
детьми и подростк!1ми.
1.3. Фбщее руководотво деятельность1о €овета по профилактике безнадзорности и
правонару1пений ореди обутшощихоя осущеотвляет руководитель у{реждения.

на

1.4' €овет дейотвует
оонове принципов гуманности, демократичности и
конфиденциальности полученной информации, р,вгла1пение которой могло бьт причинить
моральньтй,

поихологи!теский

или

физинеский

2. !{елш €оветпа
1-!ельто

деятельности €овета

вред

неоовершеннолетнему.

по профш,!окпцке

являетоя:

2.1' |{рофилактика девиантного и аооциального поведения обутатощихся;
2.2. (.'оциальная адаптация и реа6илиты1ия обунатощихся (|руппь1 риока).

3. 6сновньсе 3аоач!1

€оветпа

3.1 . |{редупреждение, вь|явление и устранение безнадзорности, пр.вонар}'1шений и других
негативвь!х проявлений в ореде обунатощихся;
3.2. €оциально-педагогичеокш{
реабилитация учащихоя и семей, находящихся в ооциально
опаоном поло)кении;
з'3. 3ащита прав и законньп( интереоов учащихоя;
3.4. Фбеопечение эффективного взаимодействия 1пколь| с у{реждениями системь1
профилактики безнадзорности и правонарушений несовертпеннолетних;
3.5. Фрганизация просветительокой деятельности ореди обуватощихся и родителей.

4. 9сновньае функцсаш (овеупа

4.1'

(оординат{ия деятельнооти оубъектов управления, специалиотов олужб
оопровождения' к.']аоонь]х рутсоводителей, родителей обу]а}ощихоя (их законньтх

представителей), представителей вне1пкодьнь]х организаций по

направлениям

профилактики безнадзорности и правонару1шений, вопросам охрань] прав ребенка.
4.2. Расомотрение представлений класоньтх руковолителей, социальяьтх педагогов о
постановке обунатотцихся на внущи|пкольньлй унет.
4.3.[|ринятие ре1пения о поотановке ил'1 онят|1ц о внущи1пкольного контро']ш{.
4.4. Фказание консультативной, методической помощи родителям (законньтм
представи1 елям) в воспитании детей.
4.5. 3 рамках межведомственного взаимодействия оказание оодействия
проведении
мёроприятий
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушлений
ореди
различньгх
обуналощихся в [пколе, охране прав детей.
4.6. Фбсужление анализа результатов деятельности классньтх руководителей и
психологической слуя<бьт тпкольт по работе с детьми (грут|пь! риска).
4.7. Раосмотрение конфликтньг< ситуаций, связаннь!х о нару1пением лок&'|ьнь]х актов
1пколь1, о проблемами межличностного общения г{астников образовательного процесоа
в пределах своей компетенции.
4.8. |1ривлевение опециацистов - вравей, психологов, работников правоохранительньгх
органов и других, к своевременному разре1пенито вопросов' относящихся к компетенции
€овета по профилактике безнадзорнооти и правонару{пений ореди обунатощихся.
4.9. Рассмощение вопросов пребьтвания детей в неблагополуиньтх семьях и подготовка
соответств}']ощих ходатайств в органь1 опеки и попечительства'

в
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по профилактике безнадзорности и правонарулпений среди обуяатощихся

заседает не ре)ке одного раза в месяц.

5.2. 3кстренное заседание €овета по профилактике безнадзорнооти и правонарутпений
среди обунатощихся может бьгть созвано по распоряжению директора 1пколь1} рет]]ени!о
больтпинотва его членов.
5.3. 8 своей деятельности по организации и проведенито профилактики безнадзорности и
правонару1шений обучатощихся (овет
взаимодействует с территориашьнь1ми
правоохранительнь]ми органа}1и' комиссиями по делам т{есовер1шеннолетних и защите их
прав, органами и у{ре)кдениями здравоохранения, социальной защить] населения'
родительокой и уненинеской общественность1о' а так же с другими общественньтми
организациями и объединениями.
5.4. 9леньт €овета унаствуют в его работе линно и не вправе делегировать овои
полномочия другим лицам.
5.5. Ретпения €овета принимаются больп:инством голооов приоутствутощих на заоедании
членов €овета.

5.6. 3аседание €овета в течение трех дней оо дня его проведения офорплляется
протоколом' которь:й подпись1вается предоедательств},тощим и секретарем €овета.
|1ротокольт заседаний €овета подлежат нумерации о начала утебного года и хранятся у
предоедателя €овета'

5.7. Ретпения €овета по профилактике безнадзорности
обунатощихоя

доводят

до

сведения

педагогического

и

правонару1шений среди

коллектива!

обутатощихоя,

родителей (законньтх представителей) на оперативнь|х совещаниях' обще:пкольньтх и
классньтх родительск!1х ообраниях.
5.8. Рептения €овета по профилактике безнадзорности и правонару1пений среди
обра:опдо<ся реализуютоя через приказь! директора 1|]коль|' раопоряжения заместителя
директора по улебной работе.
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|1оложение о €овете по профилалсгике пр!вонарупений неоовертшеннолетних.
||риказ о создштии €овела профилшстики.
|1ротокольт заседаний €овета.
[писки учащихоя' оостоящих на Рете в инспекции |!,{Ё и на вщпри1]1ко]1ьном
учете.

