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СОГЛАСОВАНО
Советом старшеклассЕиков
моу <пчевская Сош
им. Садык4Щжумабаева>
(протокол от 02.09.2019 ]ф 1)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПРОФИJIАКТИКИ

ПРАВОНАРУШЕНИЙ

настоящее Положение разработано в соответствии с зtlконом РФ коб образовании> Jф
27З-ФЗ от 29.|2.2012 г. ст. 30;

1. Общие поло}кенпя

1.1. НастоЯщее полоЖение разработано на основе Конвенции о правах ребенка,
Федера_пьного зtжона от 24.06.1999г Jt120-ФЗ (с поцрtlвкtlп{и от 07.07.2013г) <об основах
системы профилактики безнадзорности и прtlвоIIарушений несовершоннолетних) для
организации работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди
обl"лающихся.

1.2. Свою деятельность Совет профилактики осуществJIяет Еа основании Федерального
закона от 24.06.1999г Jф120-ФЗ (с поправкаildи от 07.07.2013г) коб основах системы
профилактики безнадзорности и прtлвоЕарушений несовершеннолетних>>, Устава школы и
настоящего Положения.

1.3 СОВеТ ПРОфилактики действует на основе принципов гуI\лtlнЕости, домократичности и
конфиденциальцости поJrrIеЕной информаrдии, рtвглашение которой могло бы причинить
моральный, психологический или физический вред несовершеннолотнему.

1.4. СОВеТ ПО профилtжтике безнадзорности и прaвонарушений среди обучающихся
явJIяется общественным оргаЕом упрtlвления ОУ.
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2.Щеllи п задачп Совета Профилактики

2. 1 .I_{елью деятельности Совета пробЙактики является :

профилактика девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и правонарУшений
среди обучающихся;

социапьнаJI адаптация и реабилитация обуrающихся группы (социшIьного рисКа);

формировtшио осознанного законопосJIуIпного поведения и здорового образа жиЗни
обуlающихся.

2.2. Основными задачами Совета явJIяются:

- организация регуJIярной работы по выполнению Федера.пьного закона кОб оснОваХ

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеЕнолетних)), дРУгиХ
нормативно - правовьD( tжтов в части предупреждеЕия негативньD( проявлений в ДетСКОй и

rrодростковой среде;

- выявление и пресечение сJrrIаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или
антиобщественную деятеJIьность ;

- вьuIвлоние и устраЕение причин и условий безнqдзорности Еесовершеннолетних,
совершения ими прtlвонарушений;

- обеспечоние механизма взЕlимодействия школы с прtlвоохрaнительными органами,
представитеJIями отдепа образования и КДН адdинисц)шши Киришского района,
здравоохранительньD( гФеждений и шlугих оргtшизаций по вопросаNI профилактики
безнадзорности и празонарушений, заIциты прав детей;

- организация просветительской деятеJьности среди обуrающихся и родителей (законньul
представителей).

3. Порялок формллрованпя Совета профилактики.

3.1, Состав Совета профилактики формируется директором школы и утверждается
приказом.

З.2. Совет профилактики состоит из председатеJIя, зtlпdеститеJlя председатеJIя, секретаря и
членов совета. Членами Совета профилактики могут бьrгь заместители директора,
социаJIьные педагоги, кJIассные руководители, родительской общественIIости) органов

ученического саNdоуправления, а также предстttвители оргtlнов внутренЕих дел и иньD(

органов уrреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетtlих.

3.3 Численность состава Совета профилактики от 5 до 9 представителей. Председатель
Совета профилактики нtвначается директором школы, как црtlвило, из числа сВоих
запdестителей по воспитательrrой работе. Секретарь Совета профилактики назначаеТСя еГО

председателем.
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4. Органпзация работы Совета профплактшки,

4. 1. Председатель Совета профилакт"Й

- организует работу Совета профилактики;

- опредеJUIет повестку дня, место и вромя проводения заседtlниJI Совета профилактики;

- предсеДатепьствует на заседаЕиях Совета профилактики профилактики ;

- подписывает IIротоколы заседшrий Совета.

4.2.В отсутствие председатеjIя его обязанности выпоJIняеТ заI\,tеститель председатеJIя,

4.з. Оргшrизационное обеспечеЕие заседаний Совета профилактики осуществляется

секретарем. Секретарь Совета профипактики:

ф - составJIяет проект повестки дJIя заседаний Совета профилактики;

- информирует членов Совета профилшстики о мосте, времени проведения и повестке дня

совета, обеспечивает их необходлмьпrли справоIшо-информационными материirлап{и;

оформляет rrротокоJIы заседаний Совета профилш<тики, осуществJIяет анапиз и

инфЬрмирует СЪвет профилактики о ходо выпоJIIIеЕия щ)инимаемьгl решений.

5. Порялок работы Совета профплаrсгпки

5.1. СовеТ профилаrСгики совместно с администрацией шкоJIысоставJIяетпланработы
Совета профилакТики на уlебньй год с yIeToM нормативньD( документов и програI\dмы

развития школы;

5.2. Совет профилактики согласовывает свою работу с педагогическим советом школы.

5.З.Опрелеляет ответственньD( членов Совета за организацию проВеДеНИЯ-v профилактических мероприятий, внооит свои корректировки и осуществляет контроль за

их исполнением.

5.4.ОрганИзует проверку полуIенIIьD( сведоний, принимает меры дJIя нормализации
конфпиктньD( ситуаций, примирения сторон, цроводит проверку и готовит закJIючение о

постановке обуrающегося на внуц)ишкольньй yreT.

5.5. Выносит решения о постановке иJIи сЕятии с внугришкольного rIета.

5.6. В своей деятелькости по организации и проведению профилактики безнадзорности и

пр:lвонарушений обl^rающихся взаимодействует с районньшr,tИ ПРаВООхранительньfмИ

органаI\dи, комиссией по делапd несовершеннолетних и защите их прав, органами и

учреждениями здравоохрtlЕеIlия, социtLJIьfiой запIиты населениrI, родительской и

ученической обществеЕIIостью, а также с д)угими общественными оргаЕизациями и

объединениями.

5.7. ПровОдит перегОворы, беседЫ с родитеjUIми (законньпrли представителями) и другими
лицilп{и, у KoTopbD( возникJIи конфrшктные ситуации с обуrающимися.
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5.8. Плширует и оргаЕизует иЕые мероприятия и взаимодействия направленные на

предупреждение асоциаJIьЕого поведедия обуIающихся,

5.9. Заседания Совета профилактики проводятся реryлярно, не реже одного раза в

триместр.
внеочередное (чезвычайное) заседание Совета профилактики проводится по решению
председателя Совета профилакттrки, либо по иЕициативе IIе монее половины tшенов

Совета.

5.10. Заседание Совета профилактики прtlвомочно, есJIи на нем присутствует не менее

половины членов Совета профилактики.

5.1 1. Члены Совета профилактики упствуют в его работе JIиtшо и не вправе депегировать

свои полномочия другим пицапd.

5.12. Решения Совета профилактики приЕимаются большинством голосов

присугствующих на заседilнии членов Совета профилактики и реапизуются через прикil}ы

директора.

5.1з. Решения Совета профилактики доводят до сведения педtгогического коплективa'

учащихся, родителей (законньпr представитепей) на ад\,1иЕистративньD( совещаниях,

общешкольньD( и классньf,х родитеJIьских собраниж.

5.14. Заседание Совета профилактики в течение трех рабочих дной со дня его проведения

оформляеТся протокОлом, котоРыrt подlисывается председательствующим Еа заседании и

секретарем Совета профилактики. Протокопы заседаний Совета нумеруются с начала

у{ебного года и хранятся у продседателя Совота профилактики.

6. Основные функцпи Совета Профилактпки

6.1. Коорлинация деятельности МАоУ (сош кГармония) в вопросttх профилактики

девиантного и асоциального поведения 1пrшцахся и реапизации Фодершьного закона

J\Ъ120 - Ф (Об основах системы профилактики безнqдзорности и правоIIарУшенИЙ

несовершеннолотних), KJIaccIIbD( руководителей, родителей обуIающихся (их ЗаКОННЫХ

представителей), rrредстtlвителей внешкольньD( организаций по направлениям
прфипактики безнадзорности и правонарушений, вопросаN{ охрtшы прав ребеНКа.

6.2.Оказание консультативной, методической помоilш классным руковоДиТеЛЯМ И

родитеJIям (законным предстttвителям) в воспитании детей.

6.4. Организация и оказание содействия в проведении разпичньтх форм работЫ ПО

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обуrающихся в школе, ОхРаНе

прав детей.

6.5. Анализ результатов деятельности KJIaccIIbD( руководителей по профилакТиКе
безнадзорности и правоIIарушений, по работе с детьми (группы рискD и, при
необходимости, дача рекомендациЙ.
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