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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по профилактике безнадзорности и правояарушений rrесовершеЕIIолетних

I. общие положения

1.1. Настоящее положеЕие разработано в соответQтвци с Законом РФ от 24.0б.1999 Np

120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних'', Законом РФ от 29.12.2012 г. Np 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации", Законом РФ от 24.07.i998 Nb 124-ФЗ "Об основных гарантиях

прав ребёнка в Российской Федерыlии", Семейньrм кодексом РФ, муниципа.чьным

нормативными актаl!lи, Уставом МАоу <криулинская Сош> (лалее - Образовательная

организация или ОО).

1.2. Настоящее положеЕие регламеi{тирует порядок работы Совета по лрофилактике

безнадзорпости и правонарушений несовершенполетних в МАОУ <Криулинскiul

СОШ> (лалее - Совет по профилактике) и является нормативно-правовой основой

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений Еесовершеннолетних.

1.З. Состав Совета по профилактике }"тверждается {трикiвом директора школы и

состоит из председатеJIя и членов совета. В его состав обязательно входит заместитель

директора школы по учебно-воспитательной работе, за]"{еститель директора по

воспитательной работе и социальный педагог. Также в его состав по согласованию
(приглашению) могр быть вк]Iючены классные р},ководители и педагоги (при

рассмотр9нии персональньж дел несовершеннолетнего).

II. Основные цели и задачи

2.1. ,Щеятельность Совета по профилактике организуется с целью ранней профилактики
школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения обучающихся, а также в

лелях формирования единого профилактического простраЕства в образовательной

организации путём объединения усилий всех участников профилактического процесса дJuI

обеспечения комплексного системного воздействия на целевые группы первичной

профилактики.

2.2. Основные задачи:

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественньпr действий несовершеннолетних на ранней стадии;

- обеспечение защиты прав и законньж иЕтересов несовершеннолетних;

- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним
с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении;

о
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].1. Совет по профилактике правонарушений и
собирается оди н раз в месяц.

безнадзорности среди уrащихся

укреfiлению
резупьтатов

],]. Внеочередное заседание Совета по лрофилактике может быть созвано по

рi]споряжению директора иJIи по решению большинства членов Совета.

j.]. План работьт Совета по профилактике правонарушений составляется на }^{ебный
гtl_]. П-lан обсуждается на заседании Совета и утверяцается директором школы.

],-i, Решения Совета по профилактике доводятся до сведения педагогического
].:,:,]JeKIilBa. ччащихся, родителей (законных представителей).

_: a. Решения Совета по профилактике ре€rлиз},ются через приказы директора школы,
:i.:lliTIirlecKIle- информационные справки заместителей директора.

_i.б, ctrBeT по профилактике изучает и ан€rлизирует состояние празонарушений и
i ]ест\пностIl среди учащихся, состояние воспитательной и профилактической работы.

._]IIpaB"IeHHL)I"I На ИХ ПРеДУПР еЖДеН Ие.

-:.7, Совет по профилактике рассматривает персоIIаJIьные дела учащихся, нарушивших
}-став шко",lы, Правила вн}"треннего распорядка учащихся МАОУ <Криулинскм СОШD,
на основании докладных записок классньtх руководителей и педагогов ОУ, заявлений

ро:ителей (законньrх представителей).

].8, Осуществляет контроль за реализацией индивидуальньIх программ реабилитации
} чашrIхся. состоящих на рaLзличных формах учета.

-],9. Выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющrтх своих
обязанностей по воспитанию детей, осуществляет профилактическую работу с

неб.lагополучными семьями, информирует о них учреждения системы профилактики.

j.l0. Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по

Jllсцип.r-Iины и профилактике правонарушений, обсуждает анализ

lеяте,]ьности классных руководителей по работе с детьми (группы риска).

].1l. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета и для
гг]lнятия решения руководством школы.

_i,1]. Оказывает консультативную, методическую помощь родителям (законньтм

пре_]ставитеJuIм) в воспитании детей.
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- своевременное вьu{влеItие детей и семей, находящихся в группе риска по социальному

crlpoTcTBy,
- организация индивидуальЕого сопровожцения учащихся ло устранеяию уrебньrх
:ефицитов (по результатам итогов четверти] входньD( диагностических работ, flKP
шкоjlьного и муниципального этапов);
- оказание помощи семьям в обуlении и воспитании детей.

III. Организация деятельности



:.__r. Ilри отс\"тствии положительной динамиIФл в организации индивидуального
_ .гt)t]();+' lен}lя _ччащегося. состоящего на внутришкольном или персонифичировalнном учете,
__:]iнIi\laeI решение об информировании должностньD( лиц уlреrкrцений системы
..1..,фl t_lактлтки с целью заIIитьi прав и законньн интересов несовершеннолетнего.

IY. Основания для внеочередных заседаний Совета по профилактпке

-,i. Основаниеп,l для организации внеочередного заседания Совета по профилактике
]iз,lяеIся:

j _,], сliсrематические пропуски занятий без уважительньIх приtlин в течение учебной
-]: зертll (.]о 30% учебЕого времени): выявление фактов нарушения учащимися прави.п

:::]eBL-lзKli на школьном автобусе (1ход с подвоза поспе уроков, приход в школу из д.
:...llllHoBKa" Банное, Чигвинцево, д. СредниЙ Баяк, д. ВерхниЙ Баяк без сопровождения
],]rliTe"]e[:i ):

-{.1.2. употребление спиртньIх напитков! курения на территории ОО, употребления
психоактивных и наркосодержащих веществ;

J,l.З. , необходимость оперативного индивидуЕLrIьного сопровождения выпускников 9-х,
11-х классов по устранеЕию учебньш дефицитов (по результатам итогов четверти,
в\одньD{ диагностических работ, диагностических контрольных работ школьного и
\l\ нLlципального этапов);

-1-1.4. выявление факта участия в Irеформальньтх объединениях и организациях
энтиобщественной направленности;

-i.1,5. систематическое нарушение Устава ОО и Правила внутренЕего распорядка для
.lбlчающихся школьL а также систематическое невыполнение домашних заданий, отказ от
засfоты на уроке, постоянное отсутствие учебных принадлежностей, разговоры на )Фоках,
в т.ч. по coToBoNfy телефону, срывы уроков и др.;

-. ] ,6, сlтстеlrлатическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, сквернословие в
],_}ес об},чающихся. ледагогов. обслуживающего персонала. и др,);

- ,,q, нар}-шение режима дня учащихся - нахождение на улице в позднее вечернее или
:j ::H(re вре\Iя без сопровождения законньIх представителей;

з

_,.i]. llспо"цняет законодательство Российской Федерации в области защиты персо!lальньD(

_,]HHьL\ l1 защиты у{ащихся от информации, причи}яющей вред их здоровью.

- ,-, ll з_leBaTe:rbcTBo над детьми другой национальности, вероисповедания; младше себя
]r\ ]pitcT\ : единичные случаи наруrпения общественного порядка. в результате которого

: ]]:iiK_la \-гроза здоровью другого человека;

- ,,ý. порча школьного имущества;



-1,1.10. неисполнение родителями обязанвостей по воспитанию, обучению и (или)

со]ержанию своих детей, в том числе вследствие злоупотребления наркотическими,
токсическими веществами и спиртными напитками;

-+.i.11. выявление факта отрицательного влияния родителей на поведеЕие

несовершеннолетнего, вовлечение их в противоправные действия (преступления,

iро_rяжн и чество- поп рошайни чество. простит)4Iию. распространение и 1потребление
наркотиков, спиртньD( напитков т.д.);

-{. 1 .12. вьrявление факта жестокого обращения родителей в отношении своих детей;

Y. Полномочия Совета по профилактике

Совет по профилактике имеет llpaBo:

5. 1 . принимать участие в разработке индивидуzlльных планов в сфере защиты прав и

законньIх интересов несовершеннолетних, охраны здоровья. воспитания, образования,

труда и отдыха несовершеннолетних;

5.2. приглашать Еа свои заседания для получения информации и объяснений по

рассматриваемым Botipocaм классных руковолителей, педагогов и родителей учащихся
оо;

5.З. приглашать на свои заседания должItостных лиц у{реждений системы
профилактики в целях формирования единого профилактического прострitнства путём

объединения усилий всех участников профилактического процесса для обеспечения

ко\,Iплексного системного воздействия Еа целевые группы лервичной профилактики и

решения проблем конкретЕого несовершеннолетЕего;

YI. fiокументация Совета

6.1. Ответственность за оформление и ведение документации возлагается на социzlльного

педагога ОО - секретаря Совета по профилактике;

6.2, Решение Совета flо профилактике

подписывается присутствующими на заседании

секретарем (социатьным педагогом);

оформляется протоколом,

родитеJUIми, учащимися с

которыи
14 лет и
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6.3. ,Щокументы

-i.1.13. выявление факта нахождения детей в обстановке, представляющей угрозу жизни и

з_]оровью несовершеfi нолетнего.

5.4. при установлении при.{ин и условий, способствующих совершению

обtцественно опасных деяний и правонарушений, направIять представлениJt

Jолжностным лицам учреждений системы профилактики о принятии мер по устранеЕию
\ казанных причин и условий, а также о привлечении к ответственности родителей
несовершеннолетних;



1. Приказ диреюора шкопы о создаýии Совета по профилatктике;

2. План работы Совета по профилактике на учебный год;

З. fIротоколы заседаний Совета по профилактике;

4. Положение о Совете по профилактике;

5. Персональные ИПР rlащихся, состоящих на различньD( формах1.TeTa.
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