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Общие положения

1. 1

Настоящее положение разработано Еа основе:
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- Конвенции ООН кО защите прав ребенкa>;
- Указа Президента РФ <Национальная стратегия действий в интересах
детей
годы) от 01.06.2012 г" Jф 761;
- Фз рФ <Об образовании в Российской Федерации) от 29.\2.2012 г:

на20|2-20\7

- ФЗ рФ (об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
н9сOвершеннолетних> от 24.06.1999 г, JtlЪ 120- ФЗ;
- Закона Челябинской области <о внесении изменений в Закон Челябинской области <о
системе профилактики безнадзорности и правонарушений н9совершеннолетних
Челябинской облаоти>> от 27,09.2012 г.;
- приказа МоиН РФ ( Об утверждении Порядка примеЕения к обуrающимся и снятия с
обl.чающИхся меР дисциплиНарнOгО взыскания> от 15.03.2013 г. J\Ъ 185;
- Устава Лицея J\Ъ 88 г. Челябинска:
].2 Совет гrрофилактики Лицея J& 88 г. Челябинска (далее Совет) осушествлlIет

*Rо}0

деят,ельность в соответствии с законами, перечисленными п.1 настоящего IIоложения"

1.3 Совет действует на основании принципов г}манности, демократичности" а также
конфиденциальности полrIенной информации, рiLзгЛашение которой могло бы причинитъ
мора,тьнЫй, психолОгический или физиЧеский вред несоверпIеннолетнему.

1.4. Совет явлrIется общественным органом управления образовательного
учреждения

l,

.-"

(дшее ОУ), объединяет усилия администрации, педагогических
работников, сOциаJIьного
педагога, родителей (законньrх представителей) и иньIх заинтересованньж обшественньп<
организаЦий и соцИальньIх институтов для обеспечения эффективЕости профилактики
правонарушений несовершеннолетних.

t.5 В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе профилактики
безнадзорности и правонарушений употребляются следующие основные понятия:
несовершеннолет}Iий - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.
Безнадзорный
несовершеннолетний, контроJIь за поведением которого
отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего испоJшения обязанностей по
егО воспитанию, обучениЮ и (или содержанию со стороны
родителей (законньтх
IIредставителей), либо должностньIх лиц.
' Беспризорный - безнадзорный. не имеющий места жительства и (или) места
пребывания.
несовершеннолетний, находящийся в еоциальrо оо"aоом положении лицо в
возрасте до восемЕадцати лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности,
находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не
отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, п"бо совершает
правонарушение или антиобтцественные действия.

щети, находящиеся

в трудной

жизненной сиryации

-

дети, оставшиеся без
и (или)

поп.ечения родителей: дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом

физическоМ

развитии:

дети-жертвы

вооруженных

и межнационаJIьньж

конфликтов,

экологических и техногенньж катастроф, стихийньпr бедствий;
дети из семей беженцев и
вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальньIх
условиях; дети- жертвы
насилия; дети, находящиеся в специальных
учебно-воспитательньD( учреждениях; дети,
жизнедеяТельность KoTopblx объективно нарушена в
результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельai"u a*оaтоятельно
или
с помощью семьи.
ПрофилаКтика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетIIих
система социu}льных. правовьж, педагогических и иньж мер, направленньIх на вьUIвление
и устранение причиН и условиЙ, способствующих безнадзорности. беспризорности"

L

прtlвоЕарУшенияМ и антиобщественныМ действиям несовершеннолетних, осуществляемьIх

в совокупности с индивидуа-llьной профилактической
рабоlой с несовершеннолетними и
семЬяМи,нaxoДящиМиcяBсoциалЬнooпaснoМпoЛoЖении.
,Щети, подростки группы риска - это та категория детей и подростков, KoToptUI в
силу оIIределенных обстоятельств своей жизни: генетического, биологичеaпоaо,
социаJIьнОго характера, подвеРжена рисКу школьнОй и социальной
дезадаптации.

Коррекция - воздейств"е ц"о"ю исправления недостатков.
"
ПрофилаКтика - совокупность
меропр иятийпо предуrrреждению нарушений.

2.Щели и задачи Совета
2.1 Щелью деятельности Совета явJuIется:

4 :r'

- профилактика
И асоциаJIьного
девиантного
поведения,
безнадзорности
и
правонарушений среди обучающихся. Социальная адаптация обулающихся группы
риска,
формироВание закоНопослушнОго поведеНия и здорового образа жизни обучаюцихся.
2.2 Основными задачами Совета явJu{ются:
- организация регуJIярной работы по выполнению Федерального Закона <об основах
системы профилактики безнядзорности и правонарушений несовершеннолетних),
других
нормативно-правовых актов в части предупреждения ногативньD( проявлений в
детской и
подростковой среде;
- вьuIвление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в прест)дIн}.ю или
антиобщественную деятельность ;
- вьUIвление и устраЕение IIричиН и условиЙ безнадзорности несовершеннолетних,
совершения ими правонарушений;

-

обеспечение мехаЕизма взаимодействия образовательного
учреждения
представителями

с

правоохранительньж органов, системы образования, здравоохранения и
социаJIьньIх
Других
институтов и общественных организаций по вопросаN4 ,rроф"па*rrп"
безнадзорности и IIравонарушений, защиты прав детей;
- оказание методическоЙ И психологической помощи
родителям (законным
представителям), педагогам, классным
руководитеJU{м.

3.Порядок формирования Совета
З.1 Состав Совета формируется директором и
утверждается приказом на каждый уrебный
год.

,Совет образуется в следующем
составе: председатель, секретарь, члены Совета.
Членами Совета могут быть заместители директора, социаtьньй педагог, педагогЗ.2

психолог, классные руководители,

представители органов и
уIителя-предметники,
и правонарушений, rrредставители

учреждений системы профилактики безнадзорности
родительской общественности.

4.Функции Совета
4.1 Рассмотренио вопросов о состоянии работы по профилактике правонарушений среди
обуrающИхся школЫ. по раннему выявлению детей и семей, находfiцихся социаJIьноопасном положении, охране прав детей.

4.2 Оказание консультативной, методической помощи педагогическому

родитеJuIм (законным представителям).

коJIлективу,

4.3 Планированио, контроль и анализ проводения межведомственных профилактических
акций в образовательном гIреждении.
4.4,Рассмотрение конфликтньж ситуаций. связанньtх с нарушением локальньIх актов, с
проблемами межличностного общения участников образовательного процесса (в пределах
своей компетенции).
4.5 Вынесение решения о постановке и снятии с педагогического учета обучаюIцихся,
организации работы с ними.

5.Структура и организация работы Совета
5.1.РуковОдство работой Совета осуществляет председатель.

заместитель председателя.

В

ого

отсутствие

5.2 Социа;lьный педагог:

-

составляет проект повестки для заседания;

- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня;
- обеспечивает необходимыми справочно-информационными материалами;
- осущестВляет анализ и информирует Совет о ходе выполнения
ранее принятьD( решений.

5.з Заседания Совета проводятся регулярно, не роже одпого раза в триместр в течение
всего учебного года. Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета проводится по

решению председателя Совета.

5.4 РешенИя Совета принимаются путем простого голосования (большинством голосов).

5.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов
Совета.

5.6 ХоД заседаниЯ Совета и шринимаемые решения протоколи;lуются секретарем,
-на 'засёjании.
подписываются председательств}тощим
секретарем
ПротокЪлы

и

нумеруются с начаJIа учебного года.
5.7 ПрИ рассмотрении на заседании Совета персональньD( дел
учащихся приглашаются
несовершеннолетние с родителями (законными представителями).

5.8 Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива,

)л{ащихся,

родителей (законньuс представителей) на административньD( совеlцаЕиях, общешкольном

и классньIх родителъскI{х собраЕиях.
6. Порядок работы Совета

6.1 СОВет сосТавJIяет план работы на у"rеный
программы развития ОУ.

I

год с

учетом нормативньD( документов и

6.2 Совет согласовывает свою работу с Педагогическим Советом

ОУ.

6.З Определяет oTBeTcTBeHHbIx членов Совета за оргаЕизацию проведения
пРфилактических мероприятиЙ, вносит свои корректировки и ос)дцествJuIет контроль за
исполнениом.

6,4 Организует проверку полr{енньгх сведений, принимает меры дJuI нормirлизации
КОНфликтнЬD( ситуациЙ, примирения сторон. При необходимости tIоручает социальному
пеДагогу провести проверку и подготовить заключенио о постановке обуrающегося на
педагогический yreT.

б.5 Выносит решения о постановке или с[uIтии с педагогического учета.

6.6 В своей деятельности по организации и проведению профилактики безнадзорности и
ПРаВОнарУшениЙ обучающихся взаимодеЙствует с раЙонными правоохранительными
ОРГаНаМИ,

l*

,

КОмиссиеЙ

по

делам

несовершеннолетних

и заIц}пе

их

прав,

органами

и

r{реждениями здравоохранения, социальной заIциты населения, родительской и
}П{еНИЧеСкоЙ общественностью, а также с другими обществеЕными организациями и
объединениями.

6.7 Проводит переговорьт, беседы с родителями (законньrми представителями) и другими
лицами, у которьж возникли конфликтные ситуации с обуrающийися

-

б.8 Планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия направленные на
предупреждения асоциального поведения обl^rающихся.
7.

Права и обязаппости Совета профилактикп

7.1 Совет обязан:
разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и педагогического
общественными
организациями,
осуществляющими межведомственное взаимодействие оргаЕов
и 1лlреждений
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними;
- способствовать повышению эффективности работы ОУ
по
профилактике
правонарушений несовершеннолетними обуlающимися;
- ИЗУЧаТЬ сосТояние профилактическоЙ работьт в ОУ, особенности личности
УЧаЩихся, относящихся к группе социa}льного риска, их внеи)очн}.ю занятость;
- контролировать исполнение принимаемьж решений;
- аналиЗировать деятельность Совета профилактики и выступать с отчетом на
Педагогическом совете о результатах работы не реже 1 раза в год.
-

коллектива с социальными инстит)лами и

7 .2

Совет иDIеет право:

- ДаВать рекомендации педагогическим работникам, родитеJuIм (законныпл
подростков
_ представителям) rrащихся по Botlpoctlп{ корректировки поведения
*" и проведеЕиrI профилактической
работы с ними;
- rrриглашать на заседаЕия Совета профилактики по рассмотрению персональных
дел }п{ащихся родителей этих )лrащихся (законньп< представителей);
- ставить на педагогический учет и снимать у{аIцихся и семьи с 1..rёта.

8. Ответственность Совета

профилактики

8.1. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления документов
(протоколы, ходатайства и др.) и законность прикимаомьтх решений в соответствии с
действующим зtlконодательством Российской Федерации.
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