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1.1 Ёастоящее поло)кение разработано на основе 1{онституции РФ, Федерального 3акона <Фб основньтх гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>>,
}(онвенцией о правах ребенка, Федера'1ьного 3акона <Фб образовании), Федерального 3акона Российской Федерации <Фб основах системь1 профилактики

безнадзорности и правонару1пений срели несовер111еннолетних>>, }ставом 1-[!коль1 и лок€|"льнь1х актов, рецлиру}ощих
унебнуто и внеурочну}о деятельность
учащихся' в целях защить| прав и 3аконнь|х интересов учащихся образовательнь1х учреждений, оказания педагогинеской, психологической помощи обунатощимоя и воспитанникам' попав11]им в сложну}о жизненнуго ситуаци!о, ршработки и реа',1изации эффективнь1х правовь1х норм по профилактике и безнадзорности и правонару1шений несовер11]еннолетних,
разработки системь| мер, на
оказание помощи проблемнь|м семьям.
1.2 [овет профилактики создан в €Ф11] ]ф57 и является его постоянно действующим органом. |{редседателем совета профилактики является
руководитель
,образовательного учреждения. €вою деятельность совет профилактики осуществляет в соответствии с планом работь:, утверх(деннь1м председателем со_
вета профилактики.
|[ри раосмощении р€шличнь|х материалов на несовер1пеннолетн их и ихРодителей (законньтх представителей) советом профилактики ведется протокол.

1.3. |1ндивиду€1льно-профилактическая работа в отно1пении несовер!пе1{нолет_
них' родителей (законнь|х представителей) проводитоя в сроки' необходимьте
для оказания им специальной илииной помощи' д0 устранения причин и
условий, способствовав1ших безнадзорности' беспризорности, правонару11]ениям'
другим антиобщественньтм дейотвиям несовер|1]еннолетних из образовательного учре)кдения.

|.4

€овет профилактики осуществляет рассмощение материалов на неоовертшеннолетних только в присутствии
родителей (законнь|х представителей).
1.5 |1редседатель совета профилакти!(и и его заместитель г1есут персона_г|ьную
ответственнооть за организаци}о работьл совета профилакти1(и' принять]е
ре1пе_
нияи контроль' 3а их исполнением.
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при!1лечен}.ти таких

родителей к

установленной 3аконом

отве'гственности перед соответствук)щими государственнь1ми и
обш

|!]

ственнь1м и ор ганизациями;

на своих 3аседаниях отчеть1 закрепленчь1х шлефов о работе
по ]])едупре)кдени}о правонарутпений среди у{ащихся, о вь1полнении
рекоменд аций и требований совета профилактики;
зас]1\',11]ивае'г класснь{х руководителей о соётоянии работьт по
ук р е ; ле ни}о ди с ци п.]'т и нь] и про филактике правонар утлений;
БЁФ(;{? проблемнь]е вопрось1 на обсу>кдение педсовета и для принятия
!€1]|_[1Р15{ руководс1'!}ом !11коль1; а ходатайствует перед педсоветом,
Ров.ц и комиссией по делам несовер1пеннолетних о снятии с г{ета
у!1а[ :ихся, |4справив!'!.{!1х свое поведение;
оказ1,1вает по1\{ощь гшефам, закрепленнь1м за правонару1шителями' в
пров*дении индивидуальной воспитательной работьт; а организует
обу.т'эние обществе{{ного актива современнь1м формам и методам
рабо :'ьт по предупреждениго правонарутпений,
3?€,т}'''111]!18ает

]

вопрось1'. отнесеннь1е к его
компете{{ц!{и, на сво'.1х з^седаниях, которь1е проходят не реже одного р€ва в
два мес'{{::: (кроме экс'гренньлх слу..аев).
3асс:д::;тие протоко.}1ируется одним из членов соьета профилактики.
2.3. |!' и разборе персональнь1х дел вместе с у{ащимися пригла1ша}отся
закре!]-цеЁ]:ь1й пре{1одаватель' классньтй руководитель и родители у{ащегося.
2'1' Р:,|;ота совета л:рофилактики планируется на унебньтй год. |{лан
работьт об":у>кдается на заседа|1ии совета профилактики и утверждается

2'2. [с:ве'г гтрофилактики рассмащивает
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2.5. [;;ого работу совет профилактики проводит в тесном контакте

органами'
общественнь1ми
прово/1'! [{ [!: 14и вос}1}{'г;]те]1ь}{у|о работу с детьми.
3. {огсупхе;: гаци'} совета птрофилактики.
3.1. !);-::!каз о создании совета профилактики.
3.2' Б.. ;энал заседаний.
3.3. 1(а: ,ть1 учащихся, состоящих на г{ете в 1пколе.
3.-;. т.];;;1ски проб-пемнь;х семей.
-]. 5.',.-. г; 1ски детей-сиро'г.
право0хра1]итель!1ь]\,1}.1
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