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Б целях повьт1пения эффективности деятельности г{о профилактике пр€шонаруштений и
безнадзорности несовер1шеннолетних' в соответотвии с часть}о 6 статъът26 Федераутьного з€1кона
от 29 .|2.20 |2 !{у27 3 -Ф3 кФб образовании в Российской Федерации>

пРикАзь1БА1Ф:

}тверАить прил€шаемое |{оложение о €овете по профилактике правонарулшений у!

безнадзорности несовер1шеннолетних.

Разместить настоящий приказ на официальном сайте !треждения в тече1{ие десяти рабоних
дней со дттяпздаттия настоящего прик!ва.

1{онтроль за исполнением настоящего приказа ост!ш]т'|}о за ообой.

Аирёктор в.п.чепурна
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утввРждвно
приказом директора

. от20.02.2014}'[у076/0!-02

!1оложсение о €овете по профилактике правонаруп:ений и безнадзорности

несовер[пеннолетних

0бщие поло}кения

1' Ёастоящее |{оложение определяет компетенци}о, права' обязаяности,
организаци}о деятельнооти €овета по профилактике пр!шонарутпений и безнадзорности
несовер1шеннолетних (далее €овет по профилактике, €овет) муницип€шьного
образовательного учрех(дения 1{онстантиновска'{ средняя общеобразовательнш{ 1пкола (далее _
9щеждепио).

2' €овет по профил.}ктике в овоей деятельности руководствуется (онституцией
Российской Фелерации, 1{онвенцией о прав,|х ребонка, ме)кдународньтми договор8}ми
Российской Федерации, Федора.тльнь|м законом кФб ооновах оистомь1 профилактики
безнадзорности и пр€}вонару|пений несовер1пеннолетних))' инь1ми нормативнь1ми прсвовь1ми

'|ктами 
Роооийской Фодерации' з€}кон€|ми у1 инь|ми нормативнь|ми правовь1ми €жт€|ми

1щаевского района -1,рославокой области, }ставом }тро>кден |тя, наотоящим |!оло}сением.
з' Б своей деятельности (овет по профил.|ктике взаимодействует с,{епартаментом

образования Админиощации 1утаевского рйона {рославской области' комиссией по делам
неоовертпеннолетних и защите их прав |утаевокого района -1,роолавской области и комиосией
по делам несовер111о}{нолет}{их и защите их пр€в (онстантиновского сельского поселения
7щаевского района 9рославской облаоти' под)аздолением одн умв.{ |щаевского рйона
9роолавской облаоти, о органами управления }треждением' с общеотвенность}о.

4' [еятельнооть €овета по профилактике ооновь1вается на принципах з€|конности,

демократи3ма, гум€|нного обратт1ения с несовер1пеннолетними' поддерх{ки семьи 14

взаимодействия с ней, утндр1в|1дуа]1ьного подхода к неоовертшеннол9тним с соблтодением
конфиденци€1льности полученной информации.

[{омпетенция €овета по профилактике
5. Фсновньтми задач€|ми €овета по профил€|ктике явля}отоя:

1) вьш|вление несовер1шоннолетних и семей, находящихоя в щудной жизненной о|тчац||'т и
(или) социально опасном положении;
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2) рання'| профил€}ктика безнадзорности, беопризорности, правонарулпоний ||

антиобщественньтх действий несовер1шеннолетних, вьт'твленио и устраноние при}{ин и
условий, опособотву!ощих этому;

3) формирование у обулатощихся основ правовой культурь1' законопос'у1пного поведени'{
и здорового образа жизни;

4) соци.ш1ьно-педагогическ[ш{ реабилитация несовертпеннолетних' находящихся в трудной
жизненной ои\у ы!и'\ и (пли) социа,{ьно опаоном положении.

6. €овет по профил.1ктике вь1полняет следу}ощие функции:
1) изу{ает и ан€1лизирует шовень преступности и правонару|пений среди обулалощихоя;

2) и3г{ает и ан€1лизирует соотояние и эффективность работьт )/нреждения по профилактике
безнадзорности пр€шонару1шений и затт1ить! пр:|в несовер1пеннолетних;

3) вносит предложения в план работьт органов управления }нреждением по вопросам
профилактики безнадзорности, пр€шонару{п енутй ут за}цить1 пр€в несовер1шеннолетних;

4) формирует и постоя1{но обновляет банк данньтх об обутшощихся:

а) систематически пропуска}ощих по т1еув€''кительньтм приттин,|м за11ят|1яв }нреждении;
б) ск-т|онньтх к бродях<ничеству или попротшйнииеству;

в) безнадзорньтх (беопризорньтх);

г) упощебля}ощих наркотические средства или психощопнь1е вещества без н&}начения

врача либо упощеблятощих одшманива}ощио вещества;

д) употребля}ощих €шткогольну[о у[' спиртооодержащу}о продукци1о' пиво у1 напитки
изгот{шливаемьте на его оонове;

е) состоящих на профил.}ктическо}4 г{ете )/нреждения;

ж) состоящих на профилактическом у{ете в органах внущенних дол' в комиссии по делам
несовер111еннолетних и затт1ите их прав;

з) из числа Аетей-сирот и детей, ост.шт1|ихся без попечения родителей;
5) формирует |т постоянно обновляот банк да1{ньтх о непол11ь1х, многодетньп(,

неблагополучньгх семьях, семьях, находящихся в трудной жизненной ситуацип п (пли)
социально опасном положении;

6) принимает мерьт по воспитани}о и полулеЁито общего образования
неоовертшоннолетними' находящимися в социально опасном поло)ке ну1у!) а тсжже не
посещш6щр|му[' у1ли систоматически пропуска}ощими по неувакительнь1м прицтин.}м

за|тяту!я в )['треясдении ;

7) рассмащивает на своих заседаниях перооп{€тльнь1е дела обутшощихся' их родителей
(законньтх продставителей) ;



8)

з
организует и проводит и}тдивидуальну!о профилактическу{о рабоц с детьми, а т€}юке о

родителями (законньлми представителями) в слунае неисполне;л1у\яу1му1обязанноотей по
воспитанито, обутенрт1о и (пли) оодерж€}нито дотей и (иди) ощицательного влиян|1я на
детей либо жестокого обрап{ениями с ними;

изг{ает условия жизни несовер1шеннолетних или семой, име}ощих детей, и находящихся
в щудной жизненной оицацуту|и (ътли) социа.ттьно опаоном положении;

г{аотвует в орг€1низации в 9 чреждении общедоступньгх опортивньтх секций,
технических у{ иньгх кружков' клубов и привлочении к з[}няти}о в них
несовер1пеннолетних;

осуществ.тб{ет мерьт по реализации прощамм и методик' направленнь|х на формирование
законопослу1шного поведения несовер1пен}толетних;

организу[от у{ проводят инь1е мероприятия' направленнь1е т\а предупреждение

асоциапьного поведония обуишощихся.

11рава и обязанности €овета по профилапсгике

7. €овот по профил[|ктике имеет пр.во:

заслу1пивать на овоих 3аоеданиях педагогических работников }чреждения о работе по

формировани1о здорового образа жизни' правовой культшьт' предупреждени}о

безнадзорнооти, правонару|пений и затците прав несовер1ше1{нолетних;

запратттивать у педагогических работников }ирехсдения информаци1о об уопеваемооти'
поведении' взаимоотно1пениях ребенка с родителями (законнь1ми цредставителями) и
другими детьми, о роли родителей (законньтх представителей) в воспитании и обутении

робенка;

приглатттать на овои заседатт|тя и проводить индивидуальнь1е беоедьт с
несовер111еннолетниму1 и у!х родителями (законньтми предст€витетлями);

вносить предложения директору }нреждения о назначении отимулиру}ощих вьтплат

педагогическим работникам }ч:еясдения, обеопечив€шощих наиболее качественное

вь1полнение должноотньтх обязанноотей по правовому воопит{|нито и профилактике

безнадзорности' пр€}вонару1|тений несоверптеннолетних, за1дито их пр€|в.

8. €оветпо профилактике обязан:

доводитЁ до сведения педагогич9ских работников, обуишощихся у! их родителей
(законньтх продотавитолей) информацито о своей деятельности;

ежегодно до 1 итоля предст{ш]шть отчет о розультат.1х деятельности дироктору
}трежления.

1)

я)

10)

11)

\2)

3)

4)

1)

2)

2)
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0рганизация деятельности €овета по профилактике

9' €остав €овета по профилактике формируется директором }щежАения у[

утверждается его прик€1зом.

10' Б соотав €овота по профилактике входят продседатель €овета' заместитель
председателя €овета, секретарь и члень1 (овета. 9ленами €овота по профил.ктике моцт бьггь
под€шогические' руководящие у! иньте работники }нреждения, прсдст€}вители орг€|нов
внугронних А9]1, обутатощиеся, родители (законньте г{редставители) несовертпеннолетних
обуналощихся.

11' |!редоодатель €овета по профилактике организует работу €овота, созьтвает его
заседания' предоедательствует на них и орг.}низует ведение протокола.

12' €екретарь €овета по профил.ктике отвечает за подготовку 3аседаний €овета,
ведение протокола заседаъ|||я и достоверность оща)кенньтх в нем сведений, а так}ке извещает
1тлонов €овета о месте и сроках проведени я заседаъ1ия.

1з' |1ри €овете по профилактике могут ооздаваться постоянньте и временньте
комиссии и рабоние группь1 по наг{р.влениям своей деятельности. Р оостав этих комиосий и
работих щупп могут входить, с их согласия, лтобьте лица, которьп( €овет сочтет нообходимьгми
привлечь для обеспечения эффективной работьт комиссии и.тпа работей фуппьт. €остав
комиссий и рабоиих групп определяетоя ретпением €овета.

14. (оординаци}о деятельности коми ссий ут рабоних групп ооуществляет
продседатель €овета.

15. |[лан работьт €овета. по профилактике соста3ляется на утебньй гФА,

согласовь1вается с директором }ирежлену!'яи утверх{даетоя ре]пением (овета.

16' Фрганизационной формой работьт €овета по профил€1ктико явпя}отоя заоодания.

!7. Фтередньте засодания €овета по профилактике проводятся в соответствии с
планом работьт €овета, но не реже чоть1рех р€в в течение унебного года.

18. 3неонередное заоедание €овета по профилс}ктике созь1вается его председателем
по собственной инициативе, по требованито .{епартамента образования Администрации
1щаевского муницип'1пьного рйона у1ли директора 9щеждения. €овет также может
созь1ваться по инициативе не менее чом 1/3 !{ленов €овета.

19. Б'слунаях' не терпящих отл.шательства' засед!}ние €овета по профил€|ктико моя{ет
бьтть созвано немедленно без письменного извещения членов €овета.

20. 3аседание €овета по профилактике счита€тся пр€вомочньтм' еоли на нем
присутствует не менее половиньт от общего числа членов €овета.
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|[ри отсутотвии на заседании €овета по профилактике по уважительной причине

члена €овета предотавленное им в письменной форме мнение г{ить!вается при определении

тта]\у1чия кворума и результатов голооования. Ретпения €овета могут бьтть принять1 пугем

проведения заочного голооов!}ния.

22. Ретпение €овета по профилактике принимается открь|ть1м голооованием. Рештение

считается принять!м при условии' что за него проголосов€}ло простое больтшинство

присутству}ощих на заседании членов €овета.

23. Ре:пение €овета по профилактике оформляется протоколом' которьлй

подпись1вается шредседателем и секретарем €овета"

24. Бозражения кого-либо из членов €овета по профилактике занооятся в протокол

заседания €овета"

25. .[ицо, созь]ватощее заоедание €овета по профил€}ктике' обязано не позднее чем за 7

дней до его проведения в письменном виде известить об этом к.'кдого члена €овета. Б извещении

должнь] бь:ть щазаньт время и место проведени язаседа|т!4я, форма проведения €овета (заседание

или заочное голосованио), а такх(е предлагаем!ш повестка дня.

26' 9леньт €овета по профилактике вправе вносить предложения о вкл}очении в

повестку дня €овета дополнительньгх вопросов не позднее, чем за 5 календарнь1х дней до его

проведения.

27. )1ицо, оозь1в€}}ощее заоедание €овета по профилактике, не вправе вносить

изменения в формулировки дополнительньгх вопросов' предложенньтх член€1ми €овета для

вкл}очения в повестку заседа*\ия €овета.

21 
"

28" Б слунае если по предложени}о 11ленов €овета по профилактике в шервоначальну}о

повестку заседа|114я €овета вносятся изменения, лицо' созь1ва}ощее €овет, обязано не позднее чем

за3 дня до его проведения извеотить всех участников €овета о внеоении изменений в повестку

засед!}ния.

29. !ицо, созь1ва1ощее заседание €овета по профилактике' обязано направить членам

€овета информацито и матери,}льт, каса}ощиеся вопросов повестки заоедания, вместе с

извещением о проведении €овета, а в олу{ае изменения повестки заседания соответству}ощая

информаци'{ и матери{}льтнаправля]отся вместе с извещением о таком изменении.

30. |!ротокол засодан|4я €овета по профилактике составляетоя не позднее нем нерез 3

дня после проведения заседания €овета. Б протоколе ук{}зь|ватотся: меото'и время проведения;

лица, участвовав1пие в заседании; повестка дня; вог1рось1, поотавленнь|е на голосование, итоги

голосов8}ния по ним; принять1е ре11|ения.

з 1. |!ротокольт заседадтий €овета по профилактике направ]т'{}отся директору

у{реждения' полность|о у''ли в виде вьтписок из протокола _ заинтересованнь1м лиц{}м.
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з2' Ретшения €овета по профилактике испо.т1ня}отся в установленнь|е им сроки.
зз' 1{онтроль иополнения ре1пения' принятого €оветом по профилактике по

рассматриваемому вопросу' осуществ]ш{ется ч{леном €овета, ъта которого этот конщоль
возло)кен €оветом.

з4' .{ля исполнения ретпоний €овета по профилактике могуг бьтть подготовленьт
проекть1 лок'}льньтх нормативньгх €ктов }чреждения' т|риказов или порутений директора
г{реждения.

з5. 3аоедания €овета по профилактике проводятся в }нреждении. |[о релшенито
предсодателя €овота могут проводиться вь1езднь1о заоодания €овета.


