
на
СОГJIАСОВАНО

профкома
профкома

м.в.
JtlЪ б от 24.03.2020г,

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете профилактпки безнадзорности п правонарушений

несовершеннолетних муниципальноrо образовательного учре}кдения
моу сш.Nъ7.

I. Общие положения
1.1. Советпрофилактикибезнадзорностиипрtlвонарушений

несовершеЕнолетних lчtуницип.rjьного образовательного rIреждения МОУ СШ Ns7 (даlrее _

Совет) создается дIя осуществления профилакгики безнадзорности и прrlвонарушений
несовершеннолетних, зzllциты их прalв и законньD( интересов в муниципzlJьном
образоватеrьном rrреждении МОУ СОШ Nч7 (да.пее - шпrола).

1.2, Совет создается на общественньD( началах.
1.3. Совет образуется в составе председЕrтеJIя, секретаря и ImeHoB Совета. Число

Lшенов Совета устчlнzlвливается в зzlвисимости от объема работы. В состав Совета входяг:
- директор школы, зЕlп{еститель директора по воспитательной работе, психолог,

к}ратор по работе с детьми (группы риска), предстiвители СовЕта старшекJIассников.
|.4. Состав Совета формируется директором школы и угвершдается прикtLзом.
Предселатель Совета - директор школы. Секретарь Совета - куратор по работе с

детьми (группы рискa)).
1.5. Совет в своей деятеJьности руководствуется общепризнtшIными

принципаil,rи, норм€lми международного права, Конституlдией РФ, Федера.тьньп,t
законодательством, Законом Российской Федерации М 120-ФЗ кОб основФ( системы
профилшстики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних) от 24.06.1999г. (в

действующей редакции), ФЗ кОб образовzшии)), ФЗ кОб ocHoBHbD( гарантил( прав рбенка
в Российской Федерации>, Семейным кодексом Российской Федерации, зttконодатеJБством
Ивановской области, Уставом школы, атакже настоящим Положением.

П. Основные цепи и задачи Совgга
Основными задачами Совета явJIяются:
2.1. Коорлинация направлений воспитательной работы по предупреждеЕию

конфликпrьD( ситуаций, безнадзорности, прalвонарушений несовершеннолетних; зzцщлта

прав детства рекомендации по решению и осуществлению этих прав.
2.2. Принятие комплексного подхода к решению всех видов откJIонений в

поведении, профилактике прtlвонарушений у rIащихся образоватеJьного )пIре)цдения.
2.З. Внедрение новейших социttльно-педilгогических технологиЙ по

предупреждению и коррекции всех видов отклонений в поведении у учаrцихся
общеобразовательного r{реждения.

2.4, Своевременное выявление r{ащихся, с откJIонениями в поведении, а также
несовершеннолетних и их семей, окЕвавшихся в социально-опасном положении.
Постшrовка их на внутришкольньй yreT.

2,5. Разрешение конфликгньD( ситуаций кУченик - ушлтель - род{теJъ)).
2.6. Анагlитическм работа по выявлению и устранению приtIин, обусловивших

возникновение проблем у rIащихся.
23. Создшtие системы деятельности IIIкоJIы по предупреждению безн4дзорности,

правонарушений и антиобщественньD( действий несовершеннолетних, выявление и
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устffrение приtIин и условий, способствующих этому.
2.8. обеспечение затциты прав и законньD( интересов несовершеIlнолетних.
2.9. Разработка систомы мер по социЕrпьно-педагогической реабилитшдии

несовершеЕнол9тних, Еalходяшц{хся в социчlJIьно опасном полож9нии

Щелью деятельности Совета явJuIются:
- формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни

обулшощихся;
- профилактика девиантного и асоциЕlльного поведения обуrаюlцлтхся,

социttJIьншI адаптацIц и реабилитация обу.rаrощихся группы ((социtlльного рискa>).

Ш. Основные функции Совgга
На Совет 

"oano*ar", 
следуюшц,Iе основные функчии:

3.1. Диагностическая:
Выявление и анапиз приtIин и уоловий, способствуюrrшх безнадзорности и

совершению антиобщественньD( действий несовершеннолетними;
Рассмотрение материалов на учащихся,IIе вьшоJIIuIющих Устав школы;

Вьlработка под(одов к организации, осуществлению и оценке инноваrдионной
деятеJьности по профилtктике прЕlвонарушений подростков (курение, злостное
непосещеЕие цIколы, употребление спиртIIьD( нЕшитков, мед,Iкаш{еЕтозньD( препарак)в,
токсиtIеских веществ) ;

З.2. Организационно-воспитатепьнм:
Разрабожа и вьшоJIнеЕие мероприягий, направленньD( на вьшоJIнение требовший

Федераьного Заrсона от 24.06.99 г. М 120-ФЗ "Об ocHoBtlx системы профилакп{ки
безн4дзорности и правонарушений несовершеннолетних" ;

КоорлиначиJI деятельности педагогшIеского коJIлектива, социаJБньпr работнlпсов
rrlколы по работе с несовершенЕолетними и семьями, окЕх}авшимися в социаJьно опасЕом

По.щотовка и проведение совещаний, семинаров, конференций, родитеJьскшх собраний
по проблемаrr,r профилактики прЕlвонарушений;

Проведение профилактической работы с род{теJIями, систематшIески не
вьшоJIнrIющими своих обязшrностей по содержанию, воспитанию и обу.rеншо
несовершеннолетних;

IV. Права Совега
СовЕг в пределах своей компетенции имеет прtlво:
4.1. ЗапраIIIивать от KJIaccHbD( руководателей сведеЕия, необходшr,tые дtя работы

Совета, а также приглtlшrtтъ их дIя полrIения сообщений и объяснений по вопросzlп,l,

рассматриваемым Советом ;

4.2. Проверягь условиrI содержtlния и воспитания несовершеннолетних в семье;
4.3.ОсуществJurть контроль за проведением воспитательной работы в кJIассах;
4.4. Рассматривать информаrдию, докJIадше педtlгогов по вопросап,r поведения,

успеваемости и посещаемости )цаuихся, фаrсах жестокого обршцения с детъми со стороны
ВЗРОСJIЬD(; :

4.5. Вносить предложения по вопросtlп{ улrIшения воспитатеjБной работы в IIIколе;
4.6. Поставить и сЕять с внугришкольного концоJIя "rрудr"о подlюстков",

"Ееблагополушые семьи" ;

4.7. ОсуществJIятъ в течение года (с момеЕта оцислениJI иJм перевода) контроJIь за
несовершенЕолетними, не полушвIIIими основного общего образовшrия, отчисленными и
переведенными из образовательЕого rФеждения;

4.8. Вносить предIожения в Комиссию по делаiчr несовершеннолетню( и зЕlIщIтс прав по
возбуждению дел по лишению род,IтеJьских прtlв;

,4.9. Создавать рабо.пrе группы из Емсла членов Совета дIя реIцениrI оперативньD(



вопросов, нzlходяIs{хся в его компетенции.
V. Порялок работы Совgга
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не рехе одного

pil:}a в четверть;
5.2. Заседшrие Совета явJuIется прtlвомоtшым, есJIи на нем присугствует более

половины ее членов. Решения Совета принимаются простым больrrrrанством голосов члеIIов

Совета, rIаствующих в заседшtии. В слr{ае равенства голосов, голос председатеJuI
явJIяется решающим;

5.3. ПредседательСовета:
- Осуществляет общее руководство работой Совета;
- Формирует повестку дня заседаний Совета;
- Утвержлает IшаЕы работы Совета;
- Ведет заседЕlние совета;
- ОсуществJIяет иные функции руководства Советом.

5.4. Совет впрalве удtlлить несовершеннолетнего с зiюедания Совета на время
исследовzшия обстоятельств, обсуждение которьD( может отрицательно повJIиять на него;

5.5. Решение Совета оформляется протоколом, которьЙ подIисывается
председательствуюцшм и секретарем Совета;

5.6. Совет по вопросЕlм, отнесенным к его компетенции, принимаетрешенпя.

Ж#'ЪТ.:l,'frХН#;#'#::ТJЧЦ:'}Но"-",,высJ'уIIмваетобъяснения
несовершеннолетнего, его родителей (rшч, их зап,rеняощих) tl после всестороннего

рассмотрения всех обстоятельств дела принимает меры воздействия в отношении
несовеDшеннолетнего:

-предупредить, установив испытательньй срок и возложить KoHTpoJrь на конIФетное

должностное лицо;
- напрЕlвить предстЕtвление в Комиссию по делап{ несовершеЕнолетншх и зашрmе иХ

прчlв при Главе ад{инистрации Фlрмtlновского муниципального рйона шui принятия меР

общественЕого воздействия.
в отношении родителей или лиц. их заtrлешающих:
_ вынести предупреждение;
- нtшрtlвить материtIл в подрuвделение по делtlп,t несовершеннолетних ОВД дrя

оформления протокола об адrлинистративном прtlвонарушении;
Решение действует в течение одного года. Мера воздействия считается снятой, есlпа

несовершеннолЕтний в течение этого срока не совершил нового правонарУшенИЯ.

Пршrяю на заседании педсовета МОУ СШ Ng7
пртокол Jtlb 3 от 25.0З.2020.
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