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деятельности по
несовершеннолетних

1.3. Совет

от 03 .07 .2016) кОб
I

Ns 70 г.о. Самара.
состоит из наиболее опытных

о Федеральный закон <об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних) от 24.а6.|999 Ns 120-ФЗ
(лействующая редакция, 20 1 6);

о Федеральный закон от 29.12.20\2 Ns 273-ФЗ (рел.

образовании в Российской Федерации);
о Конвенция оон о правах ребенка;
. Конституции Российской Федераlrии;
о Федеральный закон "об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Фелераltии .

| .2. Настоящее Положение явJUIется нормативно-правовои основои
безнадзорности и правонарушений

педагогических работников школы. В его состав обязательно входит
заместитель директора школы по воспитательной работе, социальный
педагог, психолог (rrр" наличии), представитель от обrчешfiольного

РОДительского комитета. Также в его состав по согласованию могут входить
представители других учреждений и ведомств: местных органов
иСпОлнительноЙ власти, внутренних дел, социальноЙ защиты населения,

r{реждений дополнительного образования детей.
\.4. Состав Совета профилактики и его руководитель утверждается

2.| . Щеятельность Совета профилактики основывается на принципах:
, законности,

несовершеннолетним,
демократизма гуманного отношения

, обеспечения ответствеIlности должностных лиц
нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

и граждан за

, индивиду€rльного подхода к несовершеннолетним и их семьям;
, соблюдения конфиденциальности пол}ченной информации; i

I

профилактике
в МБоУ Школе

профилактики



Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью

являются.

Основными задачами деятельности Совета профилактики
Е

выявление и устранение причин и условий, способствуюrцих
причины, правонарушений,совершению пропусков уроков без уважительной

антиобщественных действий;
, обеспечение защиты прав

несовершеннолетних;
социчlпьно-педагогическая реабилитация несовершеннолетних

"группы риска";
, закпючение договора (устного или письменного) с родителями о

совместной деятельности по окчtзанию психолого-соци€tпьно-педагогической
помощи семье и несовершеннолетнему группы риска,

3. Категории лицл в отношении которых пр9водится
индивидуальная профилактическая работа

3.1. Совет профилактики организует и проводит систему
индивидуапьных профилактических мероприятий в отношении следующих
категории несо вершеннолетних :

, состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав гIри органе местного
самоуправления за совершение антиобщественных действий,
правонарушений, престуIlлений ;

, состоящие на внешнем учете в органах внутренних дел,
здравоохранения;

нарушающих Устав МБОУ Школы Ns 70 г.о. Самара;
l-систематически опаздывающие и пропускаюшие занhтия без

уважительной причины (15 - 30% учебного времени);

Совет профилактики организует и проводит индивидуальную
профилактическую работу в отношении родителей или лиц, их замещающих,
еСли Они не исполняют своих обязанностеЙ по воспитанию, обучению или
содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. Подобная

и законных интересов



работа проводится и в сл}п{ае их
несовершеннолетних или жестокого

отрицательного влияния на поведение
с ними обращения.

4. Порядок деятельности Совета профилактики

компетенции, на своих заседаниJIх, которые проходят не реже одного раза
месяц (за исключением экстренных сл}л{аев, либо сложившейся обстановки
МБОУ Школе N'9 70 г.о. Самара).

4.2, При рассмотрении персонztльных дел (утверждении программ,
планов индивидуальной профилактичеiкой работы, осуrчеtтвлении
промежуточного контроля за их ре;lJIизацией, полным завершением данной
работы, или ее продrrением) приглашаются кJIассные руководители,
специчlJIисты других 1"rреждений И ведомстВ, родители (или лица их
замещаюшие).

4.з. В исключительных случiшх родители (или лица их замешающие),
могут не приглашаться на данные заседания, но обязательно должны быть
проинформированы о положении дел. Учатцегося информируют о постановке
на внутришкольный учет, о результатах проводимой работы, снятии с учета,
при отрицательном результате - продлении индивидуа,тьной

в

в

профилактической работы, либо ходатайстве перед комиссией по делам
несовершеннолетних защите

;#J;#ъ,;"#""ъ"d"1,"жх"#ffiJ#,i}i.ýl*,
прав,

у^lебный год. [Iлан работы обсуждается на заседании Совета профилактики и

утверждается директором мБоУ Школы J\Ъ '70 г.о. Самара. В течение
уrебногО года по мере необходимости в IUIaH вносятся коррективы.

4.5 . ЩеяТельностЬ Совета профиJIактики строится во взаимодействии
с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе
местного самоуправления, заинтересованными ведомствами, учреждениями,
общественными организациями? проводящими профилактическую
воспитательн}.ю работу, а также с психологической службой города.

документах.
Приказ о создании Совета профилактики.
Положение о Совете профилактики.

4.6. !еятельность Совета профилактики оформляется в следующих

}курна_гr протоколов заседаний Совета профилактики.
ГIланы индивидуальной профилактической работы с учащимися,

состоящими на внутреннем и внешнем учете.
, Списки учащихся, семей состоящих на

учете.

4.|. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его

4.4.
их

з

внутреннем и внешнем



I

Соглашение (логовор) с родителями (или лицами их
замещающими) у{ащегося о совместной деятельности по оказанию
психолого-социаJIьно-педагогической помощи семье и }п{ащемуся.

и посещаемости учащихся за

о,

и правонарушений среди, изrIает уровень
уIащихся МБОУ Школе Ns 70 г.о.

' ИЗ}л{ает состояние

преступности
Самара;
профилактической деятельности МБОУ

, СОвет профилактики подотчетен директору МБОУ Школы NЬ 70
г.о. Самара.

!еятельность Совета профилактики контролируется
педагогическим советом школы.

5. Солержание деятельности Совета профилактики
5. 1 . СОвет профилактики осуществляет анапитическую деятельность:
, изу{ает вопрос об успеваемости

уrебную четверть;

Школе Nb 70 г.о. Самара, эффективность проводимых мероприятий;

у{ащихся.
5.2. Совет профилактики осуществляет неIIосредственную

, выявляет детей с девиациями в поведении;
' ОПРеДеЛяет причины и мотивы антиобrцественного поведения

деятельность по профилактике правонарушений учащихся., РаССМатривает персонzLльные дела у{аLцихся с антиобшественным
поведением;

определяет IIлан индивидуальной профилактической fuбоrо, с
}л{ащимся и представляет его на утверждение директору мБоу Школы м 70
г.о. Самара;

, в слу{ае необходимости обращается к специulдистам (психологу,
дефектологу, медицинскому) социальному работнику и т.п.)

, осуществляет постановку и снятие у{ащегося с внутреннего
}пrета в МБОУ Школе Ns 70 г.о. Самара,

, организует в особо сложных случzшх индивиду€lльное шефство
над учащимся;

, вовлекает }п{ащихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете
в объединения дололнительного образования детей. проведение
коллективных творческих Дол, мероприятий, летнюю оздоровтгельную
кампанию, трудовые объединения, действующие в школе, городе;

осуществляет профилактическую работу с неблагополу{ными
семьями;

, заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных
руководителей, педагогических работников, других специ;tлистов,

ф



привлеченных к проведеЕию индивиду€rльной профилактической работы, о

состоянии данной работы,
, информирует директора школы о состоянии проводимой работы с

}л{ащимися, исполнительской дисциплины привлеченных работников школы ;

, определяет сроки проведения индивидуальной профилактической

работы с }чащимся.
5.3. Совет профилактики осуществляет организационную

деятельность:
, ставит перед соответствующими организациями вопрос о

привлечении родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию

детей, к установленной законодательством ответственности;
, при отсугствии положительных результатов в проводимой

работе информирует об этом директора школы. Инициирует |tринятие
aпостановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

при органе местного самоуправления о проведение индивидуа-пьной

профилактической работы с привлечением специ;Lлистов других ведомств в

соответствии со ст. б ФЗ NЬ |20 "Об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
, ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и

защите их прав при органе местного самоуправления, органами внутренних

дел о досрочном снятии с внешнего у{ета реабилитированных у{ащихся,
, выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического

оказывает помощь родителям или лицам, их заменяюtциf,
ОРГаНИЗУет обl"rение педагогиtIеского коллектива современным

формам и методам профилактиtIеской деятельности.

.j-


