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L Общие полоlкения

1,l. Насюящее положение рФработано в соответствии со ст, 66 273 Ф3 < Об образовании
в Российской Федерацио, l20 - ФЗ <Об основах сисгемы профилакгики безпадзорносги
и правонарушеlrий rrесоверrцевполетних) с целью регламеЕтации деятеJIьпости по
профилаrтике безпадзорносги ц правоrrарушений в школе,

1,2, совег ло профилакгике безвадзорноqги и правонарушений среди обучающихся в
школе явJUIетая обществ€вным органом управлениrl школой,

1,3. совsг создается в школе с целью управлепшI реализацией городских целевых
программ, руководqгва системой охрапы прав дсгей.

1.4 Общее руководство за деятельностью Совсга осущесгвлясг дирекгор цкольi, а
Еепосредствешlую рабоry по деятельrrости Совсла ведег заместитеJIь дирекrора по
воспитательпой раfuте.

1,5, в состав Совега входят посюяttвые участники заместители дирекгора школы по
учебной и воспштат€льной работе, На зааедапие Совета могуг приг;ашаться классные
руководители, представители правоохранlfrельныr оргаЕов, обществеЕпьц оргаlrизаций,
муниципальвьrх учрФкдеяий,

II. 3ад*чи Совета

2.1_ Предупреждение безнадзорпосги, беспризорности, правонарушевий
аrlгиобцеqгв€нных дейсгвий несовершенполетли)(, выявление и устран€пие причлlн
условиЙ, способствующих этому,

2.2. обеспечеяие зацmы прав и законвых иЕт€реаов яесовершеriполетпих

2,3,сюциальпо - педагогическм реабилитация несовершепЕоlrетних, нllходящихся
социальrrо - опасном положении

ц
и

2.4, Вьивление и пресечение сJIучаев вовлечеЕия несовершевнолетЕих в соверцение
преступлепий, других противоправньrх или аmиобщеqгвенЕых дейqгвий, а также сл)лаев
скJIон€вия их к суиццдаJIьцым действиям.

2.5, обеспечения мех&низма взаимодейqгвия школы с правоохраяительными органами,
представителями лечебпо - лрофилакгических, образовательпьrх учрехдений,муниципlLпьныХ цеmров И других орпtнизаЦий по вопросам профилакгики
безнадзорносги и правопарушений, защиты прав дФей

2,6, оказание помощи родцт€лям (закопным предсгавигелям) по вопросам воспlfгапиrl
дqгей.

ПI. Оргапизацпя деятc.rьностп Совета

з,1, Совgг заседаgг,не реже одною раза в четверть

З,2,Эксгренное заседание CoBsTa мохет быть созваЕо
большивqгва его членов

3.3.flлан рабmы Совсга составляется
прогремм и ворматив!lых докумеtrгов,
системы школы

его руководителем или решением

на учебный год с учсгом городских целевых
целевой программы разв!тгия воспитательной



3 4, Совег согласовываег свою рабоry с СовqтQм школы и педагогическим советом

з.5, Решения Совgга доводятся до сведевrп педагогического коллектива, r{ацихся,

родителей (законньrх представителей) на оперативных совецаниях, обrцешкольньп и

к.rrааспьD( родительских собраяий

Iv. Осповвые фуrrкции CoBgTa

4,1, КоордияациЯ деятельвоqтП кJlассttых руковоД!тгелей, родителей (законвых

предсгавителей), предсгавrrтелей вЕешкольных оргапизачий по направл€вию

профилакгики безвадзорностл! и правонарушений, вопрсам охраны прав ребенка

4.2, Рассмотрение предсгавлений кJIассttых руководит€леЙ, социальвоrо педаrога о

постановке обучающегося tla педагогический учет и принятие решений по данпым

11редставлениям

4,3, оказаrrйе копсультативпой помоци, методической помощп родитеJим (законным

представителям) в воспитании детей

4,4, Организация и оказание содейсгвия " 
про"Ъд"пп, различttых форм рабогы по

профилакгике безнадзорЕоqги и правонарушений срели обучаюцихся в школq охрапе

прав дегей

4.5. Обсуждение авtциза результатов деятеJIьности кJIассвых руководителей по

rrрофилакгике безнадзорносги и правоЕарушений и психологической сrryжбы при работе с

детьми (Фуппы риска))

4.6. Рассмотрение конфликгных сrтryаций, связаяньD( с нарушеяием локаJтьltых актов

школы, с прблемами межJIичноqпlого общеяrr.я уrасгвиков образовательного процесса в

пределах своей компет€нции

специа.лиqгов: врачей, пс!тхологов, работников правоохранительвых

к совмесlяому рФрешению вопросов, относящихся к компgтенции

4.8. Подготовка ходатайсгв в совсг школы о р€шеяии вопроса, связавЕого с дальпейшим

пребывавиеМ учацихся - правоварушггелеЙ в школе В соответствии с дейсгв}rоцим

заководатеJIьgrвом

4,9. Обс}rtqение вопросов прфывания дsгей в неблагополlлrвьrх семьях, подготовка

соответствующих докумеrrтов в орmяы опеки и попечительства,

V. ,Щокумептацпя п отqеfвоgIь

5,1,заседания и решеяия Совсга протоколируются социмьным педагогом и храмтся в

его деJlопрок}водстве

5.2.огчсгЫ о результатах деятельности Совсга заслушиваются на совещаЁиях при

дирекIоре, материалы результатов деятельвости входяг в общий анtциз деятýльвости

школы за учебный период

4.7, Привлечение
органов и других
совsrа


