
пРин'1то
ре1цением педагогического совета

положвниш
о штабе всеобуча

1. 9бщие полоя(ения
1.1. 1]_1таб всеобула создаетоя для осуществления единого подхода к ре1пенито проблем

профилактики безнадзорности и правонарутшений неоовер1шеннолетних' защить1 их г|рав и

законньтх интереоов.
|.2. 111таб всеобула создается на один унебньтй год на общественньтх началах. €остав

штаба утверждается приказом директора 1пколь1.

т.з. 1]-1таб ,сеобу'' оостоит из председы[ел\ секретаря и членов. 9исло членов 11]таба

всеобута устанавливается в зависимости от объема работьт. Б соотав 11]таба всеобуна входят:

директор 1школь1' замеотитель директора по уиебно-воспитательной работе, педагог-психолог'

социа.'1ьнь1й педагог' уполномоченньтй по правам участников образовательного процесса,

класонь1е руководители.
|.4. |1оложение о [[табе всеобуна и изменения в него утвержда}отся приказом директора

1школь1.

2. Фсновньте задачи и функции [1!таба всеобуяа.

1]-1таб всеобуна:
2.|. Фсушествляет деятельность по исполнени}о требований 3акона кФб основах

профилактики безнадзорности и правонарутпений несовер1шеннолетних>> от 24.06.1'999 года }ф

120-Ф3 и у{аствует в разработке и вь1полнении мероприятий, направленньтх на его вь1полнение.

2.2. (оорАинирует деятельность педагогического коллектива' социш1ьньтх работников
тпколь| по работе с (труднь1ми подростк€1ми>, кнеблагополучнь1ми семьями))' неуспева}ощими

обулатошимися.
2.з. Бьтполняет и анш1изирует причинь1 и условия, споообству}ощие безнадзорности,

беопризорности и совер1шенито антиобщественньтх действий несовертпеннолетних.
2.4. |[роводит профилактическу[о работу с родителями' систематически не

вь1полня}ощими своих обязанностей по содержани}о, воспитани}о и обуненито

несовер111еннолетних.
2.5. Фказьтвает помощь несовер1пеннолетним в защите их прав и законньгх интересов.

2.6. Расоматривает материаль1 на обулатощихся, не вь1полнятощих )['став тдколь|' и

родителей' уклонятощихоя от воспитания детей.

3. [1рава
[11таба всеобуна.

1]]таб воеобуна в пределах своей компетенции имеет право:

. запра1пивать от класонь1х руководителей сведения, необходимьте для работьт [[таба
всеобща, а также пригла1шать их д]ш1 по]учения сообщений и объяснений по вопросам'

рассматриваемь|м 11]табом всеобуна;
. проворять условия содержания и воопитаъ|у1я несовер1шеннолетних в семьях;

. осуществлять контроль воог1итательной работьт в класоах;
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. рассматривать информаци}о: док-т1аднь1е записки педагогов по вопроо'}м поведения'
успеваемости и посещения уроков обунатощимися' фактах жестокого обращения с детьми оо
сторонь1 взросль1х;

. вносить предло)кения по вопросам улуч1шения воопитательной работьт в 1школе;

. ставить и снимать с внщри 1пкольного контроля (труднь1х подростков),
кнеблагополучнь1е оемьи).

4. 11орядок работь: 1!!таба всеобуяа

4.|. 3аседание 11]таба воеобула проводится по мере необходимости' но не реже одного
раза в месяц.

4.2. 3аседание 1]]таба всеобуна яь[1яется правомочнь1м, если на нем присутствутот более
половинь| его 11ленов. Ретпения 11[таба всеобуна принима}отся прость]м больтшинством голосов
его членов' участву;ощих в заоедаъ|ии. 8 слунае равенотва голосов, голос председателя является

ре1па}ощим.
4.3' 1]_1таб всеобута вправе удалить неоовер1]1еннолетнего со овоего 3аседания на время

исследования обстоятельств, обсуждение которь1х может отрицательно повлиять на
обунатощегося.

4.4. Ретпение 11]таба всеобуна оформляетоя протоколом' которьтй подпиоьтвается
председательств}.}ощим на засе дании и секретарём.

5. 1![ерьл воздействия и порядок их прип{енения

5.1. 1]-1таб всеобуна расоматривает собранньте по делу материаль1' вь1слу|11ивает
объяснения несовер1шеннолетнего' его родителей (лиц, их заменя}ощих) и после воестороннего
рассмотрения всех обстоятельств дела принимает ре1шение о мерах воздействия в отно1шении
несовер1шеннолетнего, среди которь1х могут бьтть:

. предупреждение с установлением испь1тательного срока и возложением контроля на
конкретное должностное лицо;

. обязанность принести публиннь{е извинения:'

. направление представления в комисси!о по делам несовер1пеннолетних и защите их
прав д!1я лрит1ятия мер общественного воздействия в отно1пении родителей (лиц, их
заменятощих);

. направление материала в Ф!Ё овд для
административ!{ом правонару1!1ении ;

оформления протокола об

о оформление ходатайства о ли1пении родительских прав.
5.2. Ретпение [1таба воеобула действует в течение одного года. |!1ера воздействия

считается снятой, если несовер111еннолетний в течение этого срока не совер1шил нового
правонару1шения.

6. [окументация [|!таба всеобуяа

6. 1. |!ротоколь1 заседаний.
6.2. 1{артотека обунатощихся' состоящих на внутри 1пкольном утёте, ([Ё и зп, одн

6.3. €писки неблагополг{ньгх семей.
6.4. Акть: обследования материально-бьттовь1х условий семей, состоящих на унёте.

овд.


