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1. Фтмегли'гг, ра}{ее лейст'ву:ог:{ие 11о"гтс'т>кение о г1ра'3и.]{ах т1остановки обу.татош1ихся

т{а }знутри1тткольгтьтй унё'г и снятия с него от'31.08.20]1 г.

2. :"твер]ггт'тг, 1{01]\;к) реда]ктц}4}0 ]'1о;то>лсеттгтя о |'1рави'1.1х пос:'а}товки обу.та}ощихся на

в!{\'| р!]::ткс)":т,т;:'тй| }',-:ё:' г: с}{'{'гия с не|'0.

3. (ог-*:'ро-ть за }{сг|о'1]г!ет{ием }{астоя|т1его ггрика.]а ос_га1],|я10 за собой

/7ирек'! ()1) 1!!
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утвБРждвн
{1риказом директора

от 10.01.2017 ]ч]'ч 008/01-02

||о;:о;кс::ие

о [| рави.]|ах !!ос1'а|]о[}ки обунаю :т|и хся [|а в|!у1'ри ш|ко.]1 ьньпй унё'г

и сня'гя с него

1. 0бглцее г!о.]!о)}(е[!ие

1.1. /(агтгтое |1о",|о7|(с}!ис разрабо1'а1|о !!а ос!|оваттии Фе]тсра.}{ь}1о|''о закоъ1а от

24.06']999 \] 120-Фз (ред. от 03 .07 '20|6) кФб ос}]о]]ах системь1

ттрофи'г:ак'гики безгта;цзорности и правогтару1]-1ений ттесовер1шенно'|етгтих> (с

изм. и /1о!1.' вс1'у{!. в с}'|.;т\' с 0] .01.2011)

| '2' ]1еят'е.:;ь}!ос'гь 11о т:ро(;и;;актике безгла]цзор!{ос'ги и !]равонарутттений

[ {ес(-} вер \.{'{е !{ [10 "1[с'1'1'{ их ос 1 1о Ё[э1|]ае'гс я !1а 11ри1{1-\ит1ах зако}1}1ос1]и)

]1емокра1'и:]ма. ]'ума1]нот'о обра{|{е|{ия с !{есовер1'|]е}1}{о'1ет}{ими) ]1о/1дер}кки

семьи и взаимо/(ейс'гвия с г:ей, иг1]\и|3и]\уа;!])!{о{'о |1одхода к ист1равлени}о

1!есовер1!.1е1{г1о.]!е1 ]] их с соб-ттго/1е}{ием конфи/ден11иаль!1ос')]и гтолуиенной

игтс}орма::ии' }'осу/1арс'т':зс'гтгтой !10]{/1ер}|(ки ]1ея'ге'](ь!{ос1'и орга}1ов местного

самоу!!ра|].]!е}{ия и <эбг:1ес::зе[{|1ь'|х объе]тигтеттий г-1о глрофи;тактике

безт:а]т:зорг|ос1'и и г1ра1]о1{ару;гтеттий }{есовер1ле1{но'{етних' обесттечения

о1'ве1]с1 |]е|{} |ос1'и /1о.]|)|{}1ос'гг1ь1х .]|и11 и 1'рах(/1а]1 за наруш1е1-{ие прав и законг{ь|х

и}{'герссов !]есовср! | |с}| !{о.|}с'г}{ их.

2. ()сг:ова!|ия д.'|я !'!ос1'а!!овки обучдю[|1ихся }|а в|!ут'риш|ко.]!ь}{ь|й унё:'

2'1' Р1схо]1я из с'гатей 5, 6, 14 Фе:цера]1ь!того :]ако!-{а от 24.06.1999 ш |20-Фз

(ре/1. о'г 03 '01'2016) (об осг!овах сист'емь1 т';рофилактики безнадзорности и

гтравог{аругттений }]ссо!]ер!|!е}т1|о.}1е'гг1их)) (с изм. и. /\о|1., всту11. в силу с

0 1 .0 ] .20|7) ос}{ова11исм ]1/1я 11ос1'ановки обу.та]ош1ихся !{а в}|утригпкольньтй

ун[{: сн и'га}о гся:

}!сттосет:дс11ие и)\и сис1'ема'|]ические т]ро;'!уски уясбньтх занятий без

у1]ажи1'е]1ь}1 1,1х |1ричи{]'

[{еус ггеваомос'гь'

('о{{и;т.,1 ь1{() 011ас| {0с | ]0.!10)!(сг] ис :

а) !!е']}{а]1 ]()р}1ос1'ь |4бссг1риз0рг1ос'гь;



Б) Бро]гя}|{1{ичеств0 и г]о!1ротт:айттичес1'во.

} ттот:реб;] с 1 1ие ]1с ихоактивн ь]х и токси ческих ве|цес1'в, сг{иртнь1х

!{ат]и'гков' курение.

€оверптег! и е |1 раво!{ару1т]е1{ия, повлёкштего мерь1 административного

воз/(ейс'гвия.

6овергпег1ие 1-1раво}:1ару|пег1ия до д{остижения возраста, с которого

н асту 1] ае'г у го_]1 о в !] ая о'гветствег{}{ос'гь.

[{остаттовка }!а унё'г в (]{1{ и 3|1, о]{} |.

2'2. [[остановка обуиаго11]ихся на унёт осуществляется по ре1шениго €овета

по профи.]1актике безнадзорности и правонару1пений т:есовер1пеннолетних

Ё1а срок' у'гвер>к21ёгп:'ть;й ре|1|ет]ием (]ове'т:а от' 1 месяца /]о 1 года.

2'з. 11ри 1]остановке обуна:ощегося на в1{утри|школьньтй уиёт

а]\ми1{ис1ра]]ия, со|{иатьньтй |1едаг'ог совместно с класснь!м руководителем

осу111ес1]в'{яе1' изучег{ие обунаюш1е1'ося, е1'о семьи и организует

и||)|иви]|уа.,| ь1!у}о рабо г1 с }[ и:х1.

3. 0ргаггиза1ция работьп с обунагощимися' пос'гавленнь|ми на

в!{у1'ри 1ш кольн ьп й унё'г

3.1 . Атл[;итзи/'\уа.,]ь]{ая рабо'га с обуна}о!1]имися, т1ос'тав.т|еннь!ми на

внутри|шко':ть:тьтй унёт осу[|{ес'гвляется' . с це'}1ь1о гтрофи;тактики их

1{ез,1оро!]о1'о образа жиз[{и, коррекции отклоняго|це!'ося поведения и

и3мс|{е|{и я их вос|]и'!ате;тьг:ой сре/1ь| в сроки' необходимь!е д.,]я оказания

сот{иальттой и иной шомо11{и }]есовер1пе}1]]о.]1етним' или до устра!{ения

причи}1 и условий, сттособству}ощих безнадзорности, беспризорности,

11раво!.|ару|!!с}!иям и]1и ауу'гиоб||(ес'гвен1ть:м,тцейс'гвиям несовер!шеннолетних.

з.2' |1ри :.теобхо/1имос']:и к рабо'ге с /1а}{1|ь:ми обуна1ощимися прив]1екаготся

специа.11исть1 других учр9ждений гтосёлка, района.

4. Фснование д.,!я снятия с в}|утри1пкольного унёта

€нятис с'тбуна*отт{е1'ося г!роисхо/(и'г !то истече}+ии сро(а' утверхслённого

ре!11е]:|ием 6ове'га тто профи.]1актике 11раво}1ару:шеттий Ё1есовер]'шеннолетних

при }1аличии ста6иль1{ь1х положите.ттьнь1х те}1денций в унёбе' поведении и

взаимоо'гг! о ш |с ! 1 и я х с окру)(а1о щим и л}одьм и.


