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I. С)бщие положения

Насr,оятдее поjIожсние разработатlо в соответс,гви1,1 с гсlродскtlli llе,ltсвой
программой кГIрофилактика безналзорност,и и правонар},lшений
несоверuJеннолетних) с LIельк) регла]\,{ентации деятеjIьности гIо профилактике
безнадзорнOсти и правонар_yшений в шIкоJlе.

1.2, Совет по профилактике безналзорности и правонаруrпений среди обучающихся
является общественным органом управления luкоrlой.

1.3. Совет создае,гся в школе с целью управ,гIения реализацией горолских целевых
программ, руководства систе\{ой rэхраньт прав детей,

1"4" общее руководство деятельностью Совета осуIIIествляет директор Iшколы. а в его
отсутствие - заместитель директора по воспитатеJtьной работе.

1.5. В состав Совета по профиrlактике безналзорности |4 правонарушений среди
обучаюшихся входят директор школы, заместители лиректора по 1,чебно-
ВОСПита'гельноЙ работе. tulен Управ,,lяюlllеl,сl CtlBeтa. Совета роди rелеЙ,
представитель Ученического Совета.

На заседания Совета MoI,yT, Ilриглаlliа,I,ься классные р),ководи,rели. представители
правоохранительных органов. обшlесt,венных оргагтизаций. муницигIа"Iьных
у-чреждений" члены Уttрав,lяtt,lщего (iове i а tIlкL).Iы.

II. lJадачи Совета llo профилактике безнадзорности и

правонарушений среди обучающихся в школе"

2.|. Задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних явJяюl,ся :

-предупреждение безнадзорности. бесtrризорности. правонар}/шений и
антиобщественных действий несовершеннолеl,них. выявление и устранение
причин и условий. способс,гвyюrrlих это]\1у;

-обеспечение зашIи],ь] lIpaB и законньiх интересов несовершенноjrетних;
-социа-rIьно-педагогическая реабилитация несовершеннолетних. находящихся в
социально опасном положении:

-выявление и пресечение c,:l},LltleB t]овJlечения tIесоверlI]енно,rIетних в соверIIIение
пресl,у]IJlений. ;1рl,гих l]роlиl]оlIраtsных и (иilи ) atl,t иобttlес,I,t}еннtIх дейсt iзиr"t. а
также сJr),чаев скJIонениrl их к с)lицидitltьныNl дейс гвL{я},{:

-обеспечение N,Iеханизма взаимодейсr,вия школы с правоохранительными орIанами,
представителями лечебно-профилактиLIеских образовательных учреждений,
муниципальных центров и других организачий по вопросам профилактики
безнадзорносl,и и правонарушений. защиты прав детей;

-оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания
детей>.

III. Организацlлядеяl,еJIьностиСовета

3,1. Совет по профилактике безналзорнос],и I,I правонарушений среди обучаtоtцихся
заседает не реже одного ра]а в четверть.

З,2. Экстренное (внеочерелное) заседание Совета \1ожет быть созвано по
рас I Iоряжению директора шIко, Iы. pctI]eFl иttl бо.п ыllи нс],tsа его членов.

j"З. Il,rан работьт Сове,га сс)с,гilв-rlяе,гся IJt] 1,чебныti гол с vчетом городск1тх це_цевых
ПРОГРаМ\4 I{ НОРМаI'ИВНЫХ :IOKY\{eHI'OB.

3.4" С]овет согласовывает сво}о работ,у с IIеj(агоI,ическим совсrоiv1.



j,5. Решенtlя Совета .]оводятся j{o сtsе.l1ения педагогиLIсского коJлектива. },чаlцихся,
pt)J}lTe.leI"I (законных IIре.,1сгави,ге. lеЙ}на операгиtsных совешIаниях. обшlешtкоjlьньж
I1 K.leccHblx ро_lит,еjlьских собраниях. по школьному радио.

j 6, Рсшенl.тя CoBcтa реаJIизyrо,Iсrl через llрикtt,}ы дирсктора шIколы.

IV. Основные функции Совета по профилактике
безналзорности и правонарушений среди обучающихся

4.1,Коорлинация д9ятельности субъектов управления, специалистQв служб
сопровождения, классньж руководителей, родителей обучающихся (их законньж
представителей), представителей внешкольных организаций по направлениям
профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам охраны прав ребенка.

4.2. Рассмотрение представлений классных руководителей, социаJIьного педагога о

постановке учащихся на педагогический учет и принятие решений по данным
представления N,I.

4,З,Оказание конс\,JIьгаr,ивноli. п,rетоди.tесксlлi IIо\{оlllи родите,гIя\{ (,JaK()lli{ыN{

прелставителяпt) в воспитании ле,гей.
4.4. Организация и оказанис содейс,I,вия ts прове:Iеi{ии разлиLIных форп,l рабо,гы по

профи,чак,гике безнадзорности и правонар_чшrений среди обучаюшихся в Iuколе,
охране прав де,гей,

4.5. Обсуждение анациза резуjIьтатов деятельности классньж руковолителей по
профилактике безнадзорности и правонарушlений по работе с деть]ч{и ((I,р\1lIпы

риска)
4.6. Рассмотрение конфликтных ситуаций. связанных с нарушением JIока-rlьных актов

школы, с проблемами межличностного общения участников образовате",Iьного
процесса в пределах своей компетенции.

4.7. I1ривлечение специалистов: врачей. гtсихологсlв, работников гIравоохранительных
органов и других к совместному рil]реruению вопросов, относящихся к
компетенции Сове,га

4"8. Подготовка ходатайств в Отрадненское уrrравление Минис,герсl,ва образования и
на}.ки о решении вопроса. связанного с лапьнейшипt прсбь]ваниеN{ учаuIихся -

правонарушите_,rей в шко,rIе в соо1,I]етсIвии с действук,ltllиN{ законодате,пьсI,во\,1 .

4.9. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблаl,оtlо.ll}iчных семьях. ItодI oтoBкa
соответствуюшI{х ходатайсl,в в органы опеки и l Iоl]ечиl ejtbcTBa.

Докуменrация и отчётность

5.i, Протоколы заседаний и решения CoBeтa по Ltрофилактике безна/tзорностIл и
правонарушений среди обучающихся IIротокоj]ируются заместителем директора по
воспитательной и храня],ся в его делоI]роизводстве,

5,2. Отчёты о результатах деятельности Совета заслушrиваются на совещаr{иях при
директоре, материацы результатов деяте.IIьности входят в обrrtий анаJтиз

деятельности шко.lы зil \iчg6r"r" aо,
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