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1.0бrцlrе tIo.r-Ioжetlrlя

1,1. Совет про(lи.rактики яв-lяется обrцественнылr органом управления учреждения. Состав
('ttBettt l,t eto и:t1!1енения ) l верх(дае гся дIlрек,lо|]о1\| ulко-lы.

1.2.совет в своей дея гельности рукоtsоjlствуется Конвеttцией о правах ребенка, Конституuией
РФ. Семейным кодексом РФ. Фелеральным законом от 24.06.1999 N l20-ФЗ кОб основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних),
(lедера_,Iьным законом от 29.12,20l2 N 273-ФЗ <об образовании в Российской Федераuии>,
Фе.lермьныrt законоNr от 24.07.1998 N l24-ФЗ кОб основных гарантиях прав ребенка в
Россил'tскоl:i Федерачии>. и иttыIllt нормативно-правовыми! а так же локмьными актаý.rи

)чрежденtlя: ycTaBol,t Муниципапьного автономного общеобразовательного учреждения
<Сре.tняя обlпеобразовательная школа Ns2 ипл. М.И.Грибушина))! а также настоящи]!l
По_пожением.

l. j. (.]овет trроtрилактики правонарчш]ений несовершеннолетних (далее Совет профилактики)
co ]Jlle Icrl -ljlя ос),щес-tв,lен ttя единого подходat к решению проблем профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершен нолетних, защиты их прав и законных
интересов.

l.-l. Совег trрофилак,гики об,ьединяеr усилия администрации учреждевия, педагогов, службы
сопровох(дения. родителей пли лиц их за]иеняющих для обеспечения эффективности
деятельности ОУ по профи.пактиliе правонарушеrrий и координации действий субъектов
профилактики. работающих с детьми и подростками.

2. Щели и Задачи Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди
несовер ш ен нолетн их

L(ель: созл,ание 1,словIlй для профилактикrr безtrадзорности и правонарушений среди
обl чаюшtихся в образовательном учрежде}lии.

Задачи:

- обеспечение взаимодействия образовательного учреждения с субъектами профилактики
и другими орга}Iизация]\{и по вопросам про(Ьилактики безнадзорности и правонарушений,
Jаши гы прilв и иtt tepecoB :етей:
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- разработка и осуцествпение комплекса мероприятий по профилактике и
пред),преждению правонар},шений среди обучаюшихся. воспитанников в образовательном
\ чреждении;

- организация работы с несовершеннолетними и их семьями, оказавшимися в трудной
жи,]ненной ситуации и социально опасном положении.

3. l{аправленпя деятельнос,гtt Сове,rа по профилактlrке правонарушений ll
бс rlta,t lорнос,гll cpeJ1l IlecoBcptucH Ho"lteTIl lrx
i,l. ()ргаtlизачлtя рабо,гы по выпо"qнению Фелерального Закона <Об основах системы
про(rилаt<тикl.t безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних), и других
1lормативных правовых актов I] !lасти предупреждения негативных лроявлений в детской
rt tttl]lpttc lltовсlй среде.
З.2. ('tl.лействие несоверше}II Io,]eTH и I,t в реализаllилl и защите их прав и законных
и нтересов.
3,З, I(онтроль за условияN{и воспIlтаlIIlя и обучения несовершеннолетних.
З.4. [1ринятие мер к обеспеченик) защиты несовершеннолетних от физического,
псItхического и иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от вовлечения
|J различные вI,tды антиобщественного поведения.
3.5. Выявление и ан&qиз причин. способствующих безнадзорности, беспризорности и

правонарушениям несовершеннолетних и определение мер по их устранению.
3.6. Учасr,ие в пределах своей коN|петеIIции в организации работы по выявлению и
оказаl]иlо социаJIьно-педагогической помощи несовершеннолетним, находящимся в
c()I(tIaJlbHo опасно11 положении. тру.rrной жизrtенной сlлтуации, родителям (законныпI
lIредстаRителяNr) несовершенно,lетн их, не выполняющих своих обязанностей по
солер)ltаниlо. воспитаIlиIо l.t образованиtо, oxpaI.ie жизни и здоровья несовершеннолетних,
о],}]иIlателы{о влияюl]l1,1х на поведение иJI}t жестоко обращающихся с
llcc()ltcpllIcllllOjIe,IIll,i\lll. Rедение t,че,1,1t,),i,их ttаt,еt,tlрtлй'ltиц.
З,7. []заимодействие стерриlорtlа-пыlыми прilвоохранительными органаN,tи, комиссией по

дс.,lа}1 l{есовершеtlнолетних и зацлI-гы их прав, органами и учреждениями
здрав()охранения. социальной з1lItиты населенltя, родительской и у.rенической
обtцествеttllостью. а также др),гиIrи обtцественгlыми организациями и объединениями.
З,8, П,rанирование tl орган}Iзация rtероприятий, направленных на предупреждение
.,lеlJиitнтного поведения обl,чающихся. воспитанников.
З.9. Организачия просветительской деятельности среди уiастников образовательного
процесса,

.l. l lрltнrtrtпы деятельностIr Совета по профлtлактпке правонарушенllй и
бе rrrа]зорностll средll HecoBeprrleHHo",leTli ll х.

/]ея,гельность Совета по профилактике правонаруцений несовершеннолетних
осllовыRается на принципах:

_,]aKoll Hoc,i,tl:
-сп ра l]c,,l,-lIi вости:
-cl,ic lе]!1н()с-ги:

-гуNlаItttого tlбраtIlенrtя с tlecOBepIlIcltlt(),tcTIIlll!,1.1:
-уважительного отношения к участника]\l образовательного процесса;
-Koll4lrrдet trttta:tbHocTи rtнdlор]\лацилl о несовершеннолетнем и его родителях (законных
представителях).

5. OcltoBttыe фупкчllrr Совета по профплактпке правопарушений и безнадзорностtt
cpe,lI| несоверш ен Ho.1eTHIl х.

5.1. Коорлиначия деятельности специалистов служб
сопровождения. классных ру,ководите.лей. воспитателей, родителей обучающихся (их



законных представителей), представителей других организаций по направлениям
профи.пактики безнадзорности и правонарушений, вопросам охраны прав ребенка.
5.2. Рассмотрение заявленlлй (представ",tений) классных руководителей, воспитателей,
соц1lального педагога о постановке на учет семей/детей группы риска СоП и принятие
решений по данному вопросу.
5.З. Организачия работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
tlбr чаltltциrся в ()У tt заII1ttте их прав.
5,4. Анапиз результатов деятелыlости педагогов по про(tилактике безнадзорности и
]ipaBol]ap),шeнllri по рабrtте с деть\tи группы pl.rcKa COI1.
5.5. Рассплотрение конtРликтных сит1,1tций. связанных с нарушением локальных актов и
vcTaBa ОУ. с проб"rеrlалли ме)lt,цичностного общения участников образовательного
I I l]оцссса в Ill]c.,lc,,lax с воr,ii I(()\lпеl,е}l цIl и.

5,6. 11ривлечение спеItl{алистов счбъектов профилактики к совместному разрешениIо
вопросов- отtlосяIllихся к компетеIIции профилактики правонарушений и безнадзорности
cpc.lIi IIecOBepUIcItI lo,1cTI I их.
5,7, l]олготовка предст.tвлений в К.Г{Н и ЗП о решении вопроса, связанного с дальнейшим
пребывание\1 обччаlощичся-прrвоtlrрушителей в образовательном учреждении в
соотвеlствt]и с :(ейс,гtsуюL]lиN.l законодательствоNr.

6. Coc,t,aB lI обеспеtlеllrlс дсятс.lьIlостlr Совета по профилактtlке правонарушениIi Ir

бсзнадзорrlости среди Il€совершеllнолетнlIх
6.1 Состав С'овета (lорплируется ,циректором образовательного учрех(дения и утверждается
приi(азом.
6,2 Пре:сеlаrе;tь (]oBera tttкtlлы ,]а\lестите-пь лиректора по ВР
Ч,,tелtы C'oBe-t,il: диl]екгоl] lllко,тtы. соLlиальный педагог, педагог-психолог, заместитель
jlilpc,I(Iopa tto r.teбttoil рlботе. la\]ecTllTe",lb .:lltpeкTopa по ]\,стодtlческой работе
6,-] ГIрсдсе.l.r-r c:t ь CilBcllt .tcIcliolo cil.la ]а\lеститель директора по дошкольному
образоваtt иttl
rl,rены Сове,rа: социа:tьныi.i llедагоI " педагог-псIJхоJIог, старtl_tий воспитатель

В слччае необходимости к работе в Совете i\,1огут привлекаться
родиrе-,Iьской обшlесl,вен HOcTll, органь] },!IeIIического самоуправления.
органов внутренних l(e]] и иных органов и учреlltдевий системы
безнадзtlрнос,t и tl правонарушений несовершен нолет}{ их города Кунгура.

представителIi
представители
проdлилактики

7. Организация работы Совета по профиJtактике правонарушений и безцадзорIIостIr
средll IIесовершенно"четtll|х
7.| Заседания Совета проводятся под руководством Председателя или лица,
испо-л}lяtоIцего его обязанности.
7.2. Хол засе.Llilния фиксируется в протоколе секретарем! определенным из числа членов
Совета. Про,гоttо.л о(lорп,t;tяется не tIозднее пяти рабочих дней после проведения заседания
и по.цписывается председа,l,е-.Iе\л CoBeтa.

8. Pet.:l:tпleH t jlell ге;tьItос-гrl (--овета llo IlprrtPll"пaKтllKe правонарушениr"I
бе зtl:UlзoptlocTtl срелrl I I сс о l}€ р lll е }l н о"l етн ll х

ll, 1 l lе},lиtlди чность проведен}tlt заседаниt] Сове,га определяется запросом на организацию
работы по профилактике правонар)шений и безнадзорности среди несовершеннолетних,
комплексного сопрово)к.тlения обучаюцихся/ семей ГР СОП и отражается в графике
проведения заседаtrий.
8.2 Заседания Совета лодразлеJIяются на IlJ]ановые tl внеплановые.
8.3 Ilлановые проводя,гся в соответствии с графиком проведения, но не реже 1 раза в
чегверть (в rtвартап). для оценltи результатов работы по профIллактике правонарушений и

II



безналзорности среди несовершен нолетних и индивидуilльных прогрЕlмм коррекции
:rетей/семей ГР соП
8.4 [Jнеплановые заседания Совета пложет быть созвано по распоряжению директора
образовательного учреждения при возникновении новых обстоятельств, влияющих на
рабо,гу по профилактике правонарушений и безналзорности среди несовершеннолетних,
при выявлении несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в трулпой жизненной
сит\,аltии и социа,,Iьно опасно1\,t положении, при возникновении конфликтных ситуаций и
других слччаях.

В rrIKo;te и летскоNl саду заседания Советов по профилактике правонарушений и
бс,зltа.tзt,lрнt,lсти сре,ци несоверIIIенно,цетних проводятся отдельно

9. IlpaBa Совета по профшлактике правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетвrtх
Сове,г в пределах своей компетенции имеет право:

. запрашивать от классных рукоsодителей, воспитателей дошкольных групп
сведения, необходимые лля работы Совета, а также приглашать их для получения
сообцений и объяснений по вопросам, рассматриваемым Советом;

. осуществлять контроль воспитательной работы в классах, группах и работы по
профилактике детского и семейного неблагополучия;

. рассматривать информачию. докладные записки педaгогов по вопросам поведения,
\,сгlеваемости и посеIцаеN{ости уроков учащимися, фактах жестокого обращения с
летьми со с,гороны взрослых:

. t]HOcI,lIb tlред,ло;'tiен!{я по вопросаNl улучшения воспитательной работы в
образrrватс,льно}t yllpe?KдettIlIl :

. lIl]tlL,IillItа-гt, po.,lllTe,]el"a tta coбece.loBatttle и коllс)/"tlьтации;

. IIапрitвлять инt|орrtацlлю в органы опеки ]l попечительства и в Мо Мв! России
<Кчнгчрскttй>:

. ставить и снимать с контроля обучающихся/семьи Гр Соп;

. ходатайствовать перед администрацией о принятии мер административного
воздействия к несовершенно-lетним;

. осуществлять в течение года контроль за несовершеннолетними, не получившими
основного общего образования, отчисленными и переведенными из
общеобразовательного учреждения в другие учреждения или организации.

9. А,rr,оритм работы Совета с се}lья}tш детеl"| группы риска СОП
9.1 Совет рассматривает док)/менты о выявленном факте детского семейного
ltеб.rагополучия:

. Инtьормационное собщение о выявленных фактах детского семейного
неблагополучия

. Акт rкилLtщt{о-бытовых условий семьи;

. \;11r;11;11,1r11! l llK\ llil (c\l1,1o ll t,б1 ,tltIоtttсгося,

9.2 На засе,ланtле Совета пlrсылеtlныl\{ уведомлением приглашаются учащиеся (для
tIrко-rы). родите-ли (законные представите.пи).
9.2. Принимает коллегиаJlьное реruение о постановке семьи в группу риска СОП или
отказе. Решение Совета в письменной форме доводиться до сведения ролителей (законных
t t pe,ltcr авите,ltеiл ).

9.З. В c.rr чае коJ"lегиаjIьного решенrlя о поста,{овке семьи в группу писка СОП, втечение
7.,1lleii раrраба,rывается ин.:lllвIл.-1),альная програN{Nlа коррекции. которая утверждается
руководителем образовате-,lьного учреждеtIия.



9.4, Ехсеквартально tlлены Совета проводят анализ эффективности работы по
ИПК и при необходимости ее корректирую,г.
9.5. За 14 дней до окончания срока реализации ИПК рассIиатривается
социального педагога о завершении работы по коррекции детского и
rrеб"rагополучия либо о продоляtении реализации ИllК.

реализациlл

ходатаиство
семеиного

l0. Меры воздействия и порядок их применения по отношению к
lIccoBeplцe1IlIo.reTllelt}, правоllар},Iпllте.пIо

. Сове-г pacc]\raTpl{ вает собраlllлые по ,1е.!у материмы, выслушивает объяснения
несовершенн()-lет}lего- его ро_1l|телей (лиц. их запленяющих) и после всестороннего

рассмотрения всех обстоятельств дела принимает решение о мерах воздействия в
отношении несоверtхеннолетнего.

. ]\4еры jl}lcl]tlп-lIlllaplIoгo взысi(аIIпя Ic обучаtощиплся по образовательным
програIlLаI4 .lоluколыlого. нача,lьного общего образования, а также к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с залержкой
психического развития и различIIы]\{и с|lормалли уN,tственной отстмости) не
прIl !еняIотся.

. Решение Совета действчет в течение одного года. Мера воздействия считается
снятой. если несовершен Ho.,leTH и й в течение этого срока не совершил нового
правонарушения.

. об),чаюrцийся. родIlтели (закогtные прелставители) обучающегося вправе
обжа-,Iовать решение Совета в комиссии по урегулированию споров между

),(IастникаN{и образовательных отношений.

l l. JoKl,rleH raurrrr Сове t а tto trрофtt;rак,r,ике правонарушений и безнадзорности средлt
несовершен Ho.ire,гHltx

. llpirKar () c()t.:tllIlllI1 (]tltзela lltr ttptr(l l l-,t al<Tlr ке правонарушенlлй и безнадзорности
cpe.Il, Hec()BeplUeH}to. le I Hllx:

. График проведения плановых заседаний Совета

. Протоколы заседан ий Ппк

. Ж} pHar регliстрациli протокr-t",lов заседаний

. Журна,r учета летей/сепtей. находящихся в Гр Соп

. JIичное де-r]о детей/сеNtей- находящlrхся в ГР СоП (вкла.лыши: информационное
сосlбщснtrе. характеристI,t ка на обучающегося/семью, акты посещения семьи, листы
регистрации ежеNlесечного контроля, копии приказов. ежеквартальный отчет о

резу.пьтатах реализачии ИПК)

В ttlKo-re I.1 летскоt{ ca.,l) .,lок),меII,гаци я Сове,га по профилактике правонарушений и
безl lадзорlttlстt,r среди HecoBepIue|l Ho-1eTHI,1x ведется отдел ь}lо.


