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1.0бщие поло)кения

1 ' 1 ' Ёастоящее [1оложение о совете профилактики безнадзорности и правонарутпений
несовер|леннолетних (далее ло тексту  €овет профилактики) разработано на основе
1хонвенции ФФЁ о правах ребенка, (онституции Российской Федер},"", закона РФ кФб
основах системь1 профилактики безнадзорности и правонарутпений несовер1пеннолетних))'
закона РФ (об основнь|х гарантиях прав ребенка в Российской Ф.д.р'ц'',,, ф.;й;;;;;закона от 29 декабря 2012 года ]\ъ 273Фз кФб образ овании в Российокой ФедБрации).

1 '] Ёастоящее ||оложение является нормативноправовой основой деятельности по
профл::актике безнадзорности и правонарутпений 

""с.,ер.еннолетних в йАФ! сош
\ч 1 1 гт:тени [[1евченко муниципального образования ?имагпевский район

]'']' [овет профилактики состоит из педагогических работников |пколь{. Б его состав
\1[)г\т входить сотрудники администрации ?имаплевского района, сотрудники правовь]х
с)'ь1 [ с]Ё Ф Б. Руководит советом профилактики социальнь:й педагог 1пколь!.

2. [1ринципь[' цели |1 з^дачи деятельности совета профилактики

].1 ' .1еятельность совета профилактики основь[вается на принципах:

' законности, демократизма и гуианного о'гно1пения к несовер1пенно.]1етним;

' индивидуального г{одхода к несовер1пеннолетним и их семьям;
о соблюдения конфиденциальности полученной информации;
о обеспечения ответственности дол)кностнь1х лиц и граждаг] за нару|пение прав и

законнь{х интересов несовер1пеннолетних.

]']' €овет профилактики * это коллегиальньтй орган, цельго кот0рого является
;1'1анирование' организация и осуществление контроля за проведением первинной,
вторииной и третинной профилактики социацьно опаснь]х явлений (безналйр,'''',
'1равонар}'1пений, антиобщественнь]х лействий) и социально опаснь;х заболев аний среди
: чаг!|.1{€9.

3. 0сновньпми задачами деятельности €овета профилактики являк)тся:

вь{явление и устранение причин и условий, способствутощих безнадзорности
несовер1пеннолетних' совер11]ению ими преступлений, правонарр!!ений,
антиобщественнь1х действий,
обеспечение защить] прав и законнь1х интересов г}есовер1пеннолетних 

;

социальнопедагогическая реабилитация несовер1леннолетних' находящихся в
социально опасном положении;
вь!явление и пресечение случаев вовлечения несовер111енноле.гних в прес1'у!]ную
или антиобщественную деятельность.

3. (атегории лиц' в отно|шении ко'торь!х
проводится индивидуальная профилактическая работа

3' 1' €овет профилактики организует и проводит систему индивидуа''{ьнь]х
профилактических мероприятий в отно1пении следующих категорий
несовер[шеннолетних:

о

о

безнадзорньте, беспри3орнь]е;



. склоннь]е к бродя}кничеству;

. упощеблятощиепсихоактивнь]евещества;

' пропуска}ощие унебньте занятия без ра>кительной причинь1;

' состоя1цие на Рете в органах вн}тренних дел, комиссии по деламнесовер1шеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления за
совер1пение антиобщественнь1х действий, правонаруплений, престутлендй;

' нару1ша}ощие }став мАоу со1ш .]ю 11 имени [1[евченко*у'й,',ального
образования [иматшевский район

1']' €овет профилактики организует и проводит индиьидуальну}о профилактическую
работу в отно{пении родите лей и лиц' их замеща}ощих' если они не ис11олня}от своих
обязанностей по воспитани}о, общению или содер}канию вь]1пеназваннь1х категорий
несовер1шеннолетних. [1одобная работа проводится и в случае их ощицательного влияния
на поведение несовер1!]еннолетних или )кестокого с ними обращения'

+1

4. |!орядок деятельности €овета профилактики

€овет профилактики рассматривает вопрось1' отнесеннь|е к его
ко\1петенции' на своих заседаниях, которь{е проходят не ре)ке одного раза в тетверть (за

'1с[1ючением 
экстреннь]х слг{аев либо сложив1шейся обстановки в гпколе).

1'2' |{ри разборе персональнь|х дел (рверэкдении программ (планов) индив идуальной
профилактической работьт, осуществлении промех{),точного контроля за их реализацией,по1нь1м завертпением данной работьт или ее продлением) пригла1ша}отся класснь1е
р\товодители, специа']1исть{ других г{ре)кдений и ведомств, родители, представители
общественности. Б исклточительнь]х случаях родители, представители общественности
\1ог}т не пригла1цаться на даннь!е заседания, но обязательно дол)кньт бьтть
проинформировань| о положении дел. }чащегося информиругот о постановке навн\тренний уяет, о результатах проводимой работьт, снятии с учета' при отрицательном
результате . продлении индивилуальной профилактической работьт, либо ходатайстве
перед комиссией по делам несовер1шеннолетних и защите их прав о принятии
а_]\'1инисщативнь]х мер.

'1'3' {еятельность совета профилактики планируется на текущий утебньтй год. [{лан
работь; обсуждается на заседании совета профилактики и )тверждае.|.ся директором\чреждения образования. Б течение унебного года по мере необходимости в план
вносятся коррективь].

1'1' {еятельность совета профилактики строится во взаимодействии с комиссией по делам
несовер1шеннолетних мо 1имагпевский район, заинтересованньтми ведомствами'
\'чрех(дениями, общественнь1ми организациями, проводящими профилакт'"'^уБ
воспитательн}'}о работу, а также с социальнопсихологической службой й.'',, и района.

1.5. {еятельность совета профилактики оформляется в следующих документах:

. приказ о создании совета профилактики;

. г{оло)кение о совете профилактики;

. х(урна,.1 протоколов заседаний совета профилактики;

' программь] (планьт) индивидуальной профилактической работьт с у{ащимися'
состоящими на у{ете;

' справки, информации, отчеть!, приложения, раскрь1ва}ощие работу совета
профилактики;



' списки г{ащихся' семей' состоящих на различнь|х видах у{ёта.

1.6. €овет профилактики подотчетен директору |школь].

6. €овет профилактики имеет право:

ставить перед соответству}ощими организациями вопрос о привлеиениЁродителей,
не вь|полняющих свои обязанности по воспитани}о детей, к установленной
законодательством ответственности ;

инициировать принятие постановления комиссии по делам несовер1шеннолетних и
защите их прав при органе местного самоут1равления о проведении
индивидуальной п'рофилактической работь! с привлечением специалистов других
ведомств в соответствии со ст. 6 3акона Российской Федерашии <<Фб основах
системь1 профилактики безнадзорности и правонарутлений ,''"*рннолетних));
ходатайствовать перед комиссией по делам несовер1шеннолетних' органами
внугренних дел о досрочном снятии с вне1шнего у{ета реабилитированнь1х
г]ащихся;
вь1носить проблемньте вопрось] на обсркдение педагогического совета г{ре)кдения
образования и для лринятия ре1пения р}ководством 1школь1.

7. €овет профилактики несет ответственность:

за вь1полнение плана работьл;
соответствие принятьтх ретпений законодательству РФ в области образов ания и
защить1 прав детей.

о

!


