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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Конвенции о rrравах ребенка,

Федерального закона РФ (Об образовании в Российской Федерации) от
29.|2.2012 г. N9 273-ФЗ, Федерального закона РФ (Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) от
24,06.|999г. Jф 120-Ф3, Закона Челябинской области <О внесении изменений в
ст. Закона J\Ф З78-30 Челябинской области (О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Челябинской области> от
27.09.201,2 г., приказа МОиН РФ кОб утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятиrI с обучающихся мер дисциплинарного взыскания) от
15.0З.201З г. J\Ъ 185, Устава Лицея J\Ъ 88 г.Челябинска для организации работы
по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди обучающихся.

1.2. Совет профилактики (далее - Совет) осуществляет свою деятельность на
основании законов, перечисленных в п.1 и настоящего Положения.

1.3. Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и
конфиденциzlльности полученной информации, разглашение которой могло бы
причинить моральный, психологический
несовершеннолетнему.

или физический вред

1.4. Совет является совещательным органом при директоре школы.
1.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе

профилактики безнадзорности и правонарушений Лицея ЛЬ 88 г.Челябинска
употребляются следующие основные понятия:

Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.
Безнадзорный несовершеннолетний, контроль за поведением которого

отсутствует вследствие неисполнения, или ненадлежащего исполнения обязанностей по
его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законньIх
представителей либо должностньIх лиц.

Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места
пребывания.

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо в
возрасте до 18 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, либо совершает правонарушение или
антиобщественные действия.

.Щети, находящиеся в трулной жизненной сиryации - дети, оставшиеся без
попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или)

физическом развитии; дети-жертвы вооруженных и межнационаJIьньж конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийньтх бедствий; дети из семей беженцев и
вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремаJIьных условиях; дети - жертвы



насилия; дети' находящиеся в специальных учебно-воспитательных r{реждениях; дети,
жизнедеятельность которьж объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств, и которые не могут преодолеть данныо обстоятельства самостоятельно или

с помощью семьи.
Профилактика безнадзорности и правонарушениЙ несовершеннолетних

система социi}льных, правовых, педагогических и иньIх мер, направленных на выявление

и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризоРности,

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых
в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и

семьями, находящимися в социчlльно опасном положении.
правонарушение - родовое понятие, означающее любое деяние, нарушающее

какие-либо нормы права, и представляет собой юридический факт, предусматривающий
противоправное виновное деяние, совершенное умышленно либо по неосторожности. За

правонарушение законом предусматривается соответственно гражданская,

административнЕUI, дисциплинарная и уголовная ответственность.
Ддаптация _ приспособление к изменяющимся условиям окружающей среды.

Аддиктивность - склонность, пагубная привычка.

Щевиантность - отклонение от нормы.

.Щевиантное поведение - взаимодействие индивида с микросоциальноЙ СРеДОЙ,

проявляющееся его поведенческим противодействием предлагаемым нравственным и

правовым общественным нормативам и не носящее криминального харакТера.

Дезадаптация затруднение, осложненное какими-либо факторамИ
приспособление к меняющимся условиям, выражающееся в неадекватном реагировании и

поведении личности.

.Щети, подросткИ <(группЫ риска)> - дети, которые в силу различных причин

генетического, биологического и социального свойства приходят в школу психически и
соматически ослабленными, социr}льно запущенными, с риском школьной и социальной

дезадаптации.
Коррекция - воздействие с целью исправления недостатков.
Профилактика - совокупность мероприятий по предупреждению нарушений.

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

- профилактика девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и

правонарушений среди обучающихся. Социilльнаrl адаптация обучающихся (группы

p"anun, формирование законопослушного поведения и здорового образа жизнИ

обучающихся.
2.2. Основными задачами Совета являются:
- организация регулярной работы по выполнению Федерального закона <об основах

системы профилактики безнадзорности и правонарушениЙ несовершеннолетних>,

других нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в

детской и подростковой среде;
- вьuIвление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или

антиобщественную деятельность ;

- вьUIвление и устранение причин и условий безнадзорности несовершеннолетних,

способствующих совершению ими правонарушений;
- обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами,

представителями управления образования и учреждений здравоохранения

й"r*оур.ического района г.челябинска и Других организаций по вопросам

профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей;
- окtванИе методИческой И психологической помощи родителям (законным

представителям), педагогам, классным руководителям.



/ 3, Порядок формирования Совета
3.1 . Состав Совета формируется директором школы и утверждается приказом.

3.2. Совет состоит из председателя, секретаря и членов Совета. Членами Совета могут
быть заместители директора, социальные педагоги, классные руководители, учителя-
предметники, а также представители органов внутренних дел и иных уrреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (по

согласованию).

4. основные функции Совета профилактики безнадзорности и правонарушениЙ
4.1,. оказание консультативной, методическоЙ помощи родителям (законным

представителям), педагогчlм, классным руководителям в воспитании детеЙ.
4.2. Организация и оказание содействия в проведении различньж форм работы по

rrрофилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся В шКОЛе,

охрана прав детей.
4.3. Днализ результатов деятельности классных руководителеЙ по профилактике

безнадзорности и правонарушений, по работе с детьми (груrrпы риска>
4.4. Рассмотрение конфликтньIх ситуаций, связанных с нарушением локальных актов

школы, с проблемilми межличностного общения участников образовательньIх

отношений (в пределах своей компетенции).
4.5. Рекомендации по обращению к специалистам: медицинским работникам,

психологаМ муниципiLльногО психологического центра, работникам
правоохранительных органов и другим специалистам для консультациЙ И

индивидуальной помощи учащимся с девиантным поведением при совместном

решении вопросов, относящихся к компетенции Совета профилактики.
4.б. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка

ходатайств в органы опеки и попечительства.
4.7, Вынесение решения о постановке на педагогический учет обучающегося и

организации работы с ним, а также о снятии с педагогического учета.

5. Организация работы Совета
5.1. Председатель Совета:
- организует работу Совета;
- определяет повестку дня, место и время проведения заседания Совета;
- председательствует на заседаниях Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета

Секретарь Совета:
- оформляет протоколы заседаний Совета.
5,2. Социальный педагог:
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня Совета,

обеспечивает необходимыми справочно-информачионными материаJIами ;

- осуществляет анализ и информирует Совет о ходе выполнения ранее принятых

решений.

6. Порядок работы Совета:
6.1. Совет совместно с администрацией оУ составляет план работы на уrебный год с

учетом нормативных документов и плана работы школы;
6.2. Совет согласовывает свою работу с Педагогическим советом школы;

6.з. Определяет oTBeTcTBeHHbIx tшенов Совета за организацию проведения

профилактических мероприятий, вносит свои корректировки и осуществляет

контроль за исполнением;



6.4. Организует проверку полученных сведений, принимает меры для нормализации
/ конфликтньж ситуаций, примирению сторон или порr{ает соци€lльному педагогу

провести проверку и подготовить заключение о постановке обучающегося на
педагогический yreT;

6.5. Выносит решения о постановке или снятии обучающихся с внутришкольного
rIета, по органиЗации индИвидуальнОй профилактической работьт;6.6. В своей деятельности по организации и проведению профилактики
безнадзорности и правонарушениЙ обучающихся взаимодействует с районными
правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органами и учреждениями здравоохранения, социаJIьной защиты
населения, родительской И rIенической общественностью, а также с другими
общественными организациями и объединениями;

6.7. Проводит переговоРы, беседы с родителями (законными представителями) и
другими лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися;

б.8. Планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия, направленные на
предупреждение асоциального поведения обучающихся;

6.9. Заседания Совета проводятся регуJIярно, не реже одного раза в 2 месяца.
внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета проводится по решению
председателя Совета;

6.10. Заседание Совета правомочно, если на
членов Совета;

6.11. Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои
полномочия другим лицам;

6.12. Решения Совета принимtlются большинством голосов, присутствующих на
заседании членов;

6.13. Решения Совета доводят до сведения педагогического коллектива, учаrrlихся,
родителей (законных представителей) на административных совещаниях,
общешкольньIх и классных родительских собраниях

6.14. Заседание Совета в течение трех дней со дня его проведения оформляется
протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и
секретарем Совета. Протоколы нумеруются с начала учебного года

нем присугствует не меЕее половины


