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Положения о Совете IIрофилактики
муниципального бюджетного общеобразоватепьного учрФIцения
<<Школа Nь 70 имени Героя Советского Союза А.В. Мельникова>
городского округа Самара

Е.В.

Основание:
Ч. 1 ст. 5 ФЗ от 24.О6.99 Ns120 _ ФЗ <<об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)
Пункт 3. шп 3.1 читать в следующей редакции:
совет профилактики организует и проводит систему индивидуаIIьных

профилактических меропри ятий в отношении следующих категорий
несовершеннолетних:
- безнадзорных и беспризорных;
- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;

- употребляющих наркотические средства и психотропные вещества
н€вначения

€lпкогольную

-

врача либо употребляющих одурманив€lющие
и спиртосодержащую продукцию;

без

вещества,

совершивших IIравонарушение, повлекшее применение меры

административного взыскания

;

- совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого
наступает административная ответственность;
- освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии
ипи в связи с изменением обстановки, а также в слуIаях, когда признано, что
исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем

применеНия принУдительных мер воспитателъного воздействия;
- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с не достижением возраста) с которого наступает
ответственность, или вследствие отставания в психическом

уголовная

р€lзвитии, не связанного с психическим расстройством;
- условно-досрочно освобожденных от отбыв ания нак€вания,

освобожденных
от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием,
которым предоставлена отсрочка отбывания нак€Lзания или отсрочка
выполЕениrI приговора;
- освобожденньIх иЗ учреждений уголовно-исполнителъской системы,
вернувш ихся из специЕUIъных уrебно-воспитательных учрежДений закрытогО
типа, если они в период пребывания в ук€ванных учрежДенИЯХ ДОПУСК€rЛИ
нарушение режима, соверш€ши противоправные деяния и (или) после
освобождения находятся в соци€шьно-опасном положении и (или) нуждаются
в соци€lльноЙ помощи и (или) реабилитации;
- осужденных за совершение преступлений небольшой или средней тяжести
и освобожденных судом от наказания с применением принудителъных мер
воспитательного воздействия;

-

осужденных условно, осужденных к

обязательным работам,

исправительным работам или иным мерам нак€Lзания, не связанным с
лишением свободы.
_ состоящих

на уIIете в органах

вЕутренних

дел, здравоохранения,

комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их' прав при органе местного
самоуправлениrI;
- нарушающих Устав

МБОУ Школы

J\b

70 г. о. Самара;

- систематиtIески опЕвдывающие и прогryскающие занятия без уважительной
причины (15 - 30Yоучебного времени)i
- безответственно относящиеся к учебе (систематическое невыполнение
домашнего заданиrI, неуспеваемость, повторный год обучения).
Совет профилактики организует и проводит индивиду€tльную
профилактшIескую работу в отношении родителей или лиц, их замещающих,
если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обуrению или
содержанию вышен€вванных категорий несовершеннолетних. Подобная
работа проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение
несовершеннолетних или жестокого с ними обращениями.

