ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРАВОНЛРУШЕНИЙ
мАоу смтл

l.Общее полоrrсенuе
1.1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах
ребенка, Конституции Российской Федерации, Законов Российской
Федерации (Об осЕовах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетнихD, <Об основных гарантиях прав

в Российской

Уставом школы, нормативной
документации районной, городской администрации и приказами директора
мАоу смтл.
1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в МАОУ СМТЛ.
1.3. Состав Совета профилактики утверждается прик.вом директора
СМТЛ и состоит из председателя, его заместителя и членов совета. Совет
профилактики состоит из наиболее опытных педагогических работников
лицея. В его состав обязательно входит заместитель директора лицея по
ребенка

Федерации>,

воспитательной работе, медицинский работник, педагог-психолог. Также в
его состав
согласованию моryт входить представители других
учреждений и ведомств: MecTHbIx органов исполнительной власти,
внутренних дел, социальной защиты населеЕIrI.
l.4.CoBeT профилактики создан в лицее для работы по предупреждению
правонарушений и пресryплений, укреплению дисциплины среди }п{ащихся
по месту учебы.

по

2..

Пранцuпьr, ца.u а заdачu dеяmельносmu Совеmа профuлакrпuка

2.1. .Щеятельность Совета профилактики основывается на принципах:

-

законности, демократизма и

гуманного обращения

с

несовершеннолетними;
- индивидуЕrльного подхода к несовершеннолетним и их семьям;
- соблюдения конфиденциальности полуIенной информачии;
- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение
прав и законных интересов несовершеннолетних.

орган, целью которого
2.2. Совет профилактики - это коллегиальный
и осуществление контроля за
является планирование' организациJI
профилактики социально
,ооЙ"raп,t п"р"r.r,оИ, вторичной и третичной
антиобщественных
опасных явлений (безнадзорности, правоIIарушений,
среди )чащихся,
и социально опасных заболеваний
действий)
2.З.основныМизадачаМиДеятельЕостиСоветапрофилактикиявляются:

-МониторингсостояЕиJ{проблемпраВоIIарУше""t'Упо"р.бленияПдВ

Еесовершеннолетних учащихся

;

- создание системы и организация

правонарушений;

-

выявление

работы по профилактике

и условий, способствlтощих
устранение причиЕ
ими преступлений,
Еесовершеннолетних, совершеЕию

и

безнадзорноСти
правонарушений, антиобцественЕых действий;
-обеспечениезащитыПраВизаконныхинтересоВнесоВершеннолетЕих;
реабилитация ЕесовершенЕолепtих,

-

социальНо-rraдu,оЪ,""**

положеЕии;
находящихся в социальЕо опасном
в
вовлечениJI несовершеннолетних
случаев
пресечение
и
- выявление
преступн},ю или антиобщественЕ},ю деятельность,

провоdutпся uнduвudуапьная
3. Каmеzорuч лuц, в оmноlценuч коmорых
пр

акmчч е с кая р а б о mа
и проводит систему индивидуальных
3.1 . Совет профилактики организует
отношении следующих категорий

о

ф tш

профилактических мероприятий в

ЕесовершеflнолетЕих:
- безнадзорные, беспризорные;
- склонные к бродяжничеству,
вещества;
- употребляющие психо тивные

комиссии по делам
- состоящие Еа учете в органах внутренних дел, органе местЕого
прав при
ЕесовершеЕнолетних и защите их
действий,
самоуправления за совершение антиобщественных
правонарушений, прес уплений;

-состояЩиенаВнешнемУчетеворганахВнУтреннихДел'

здравоохранения;

СМТЛ
-'rruру*Й*rе Устав IAOY СМТЛ и кодекс
индивидуыIьную
з.2. Совет профилактики оргаIlизует и проводит их замещающих,
и лиц,
npoq"nu*"rr".nfr iuOoт., в отношении родителей
по воспитанию, обучению или
если они не исполняю, ,"о"* обязанностей

несовершеннолетних, Подобная
содержанию вышеназванных категорий
поведение
в случае их отрицательног влияниJI на
работа проводится и
обращения,
с ними
несовершеннолетЕих или жестокого

правонаруlаенuu
4.поряdок dеяmельносmu совепrа профuлакmuкu

к

его
раза в
проходят не реже
которые
заседаниях,
на
своих
компетенции,
одним из
(кроме экстренных случаев), Заседание протоколируется

отнесецЕые
4.1.Совет профилактики рассматривает вопросы,
одного
месяц

членов совета профилактики,

4.2.при разборе персональных дел вместе
закрепленный преподаватель, классны
4.З.Работа совета профилактики план
обсуждается на заседании совета про
лицеы.

;i:b;;.,

с

rIащимися приглашаются

профилактики проводит работу

в

тесномл_::.11:::"",_"

оргаIIизалиrIми,
общественными
оргаIIа},{и,
правоохраЕительными
с
arро"ол"щ"*" воспитательные мероприятия детьми,
аналитическую
ц.s.со""' профилактики правонарушений проводит
деятельность:

среди учащихся
- изучает уровень преступности и правонарушений

лицеы;
лицея,
- изччает состояние профилактической деятельности
эффективность проводимых мероприятии;
- выявляет детей с девиациями в поведении;
поведения учащихся,
- определяет причины и мотивы антиобществецного
деятельность по
4.6.совет профилактики осуществляет неп_осредственн)rю
психоактивных веществ
профилактике правонарушениt и употребления
учащимися:

с антиобщественЕым
- рассматривает персональные дела учащихся

поведением;
профилактическои
- определяеТ программу (план) индивидуальной
,,рЬл"u"п"ет ее (его) на утверждеЕие директору
работы с учащимся "
лицея;
или его родителей на
- направляет в случае необходимости учащегося
(психолоry, дефектолоry, медицинскому,
консультации к

".r"r,"*"a.uтrл

социальному работнику и т,п,);
с внутренIIего у{ета в
- осуществлЯет постановКу и снятие учащегося
лицее;
-над
в особо сложных сл)чаях индивидуыIьное шефство

]p.u"raya,

уrIащимся;

и внешнем учете в
- вовлекает )чащихся, состоящих на внутреннем
проВедение
объединения дополнительного образования детей,
летнюю оздоровительную
коллективных творческих дел, мероприятий,
в лицее, городе;
кампанию, трудовые объединения, действующие
семьями;
] o.y*..r"n"e" пробилак,ическую работу с неблагополl"rными

классных
- заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельЕых
педагогических работников, других специалистов,
руководителеи,

* npo""o нию индивидуальной профилактической работы,
о состоянии данной работы;
с
- информирУет Управляющий совет о состоянии проводимой работы
исполнительской дисциплины привлеченЕых работников

Ь;;;;;;;;;;
учащимися,

работы с учащимся.
деятельность:
+.z. coua. профилактики осуществляет организационнуо
вопрос о
- ставит перед соответств),ющими оргаЕизациJIми
"p"u1:]:_1""к
свои обязанности по воспитанию детеи,
выполняющих
не
родителей,
ответственности;
установленной законодательством
- при отсуТствии положительных результатов в проводимой работе
УправляющИй совет, инициирует принятие
,"6орr"руЬ'
и защите их прав
постановлеЕИя комиссиИ по делаМ несовершеннолетних
индивидуальной
при органе местногО самоуправлеЕия о провеДение
ведомств
,rро6rпч*r"ческой работы с привлечением специалистов других
основах
в соответстВии со ст. б Закона Российской Федерации <об
правонарушений
профилактиКи безнадзорности и

об

системЫ

несовершенЕолетнихD;
и защите
- ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних
снятии с
о
их прав при органе местного самоуправления, Ов,щ досрочном
вЕешItего yreTa реабилитированных у{ащихся;
совета
проблемные вопросы на обсуждение педагогического
""rrrоa"'
принятия решенIлJI руководством пицея;
и
учреждения обр*о"u"- для
закрепленным
tlu9lrllr(I
общественньтм воспитателям,
Оощес,t,венныýil
помощь
- оказывает
с данным учащимся (организует

учащимся, педагогам, работающим

консилиума);
работу педагогического
заменяюЩих;
r,.гёпqм йпи пйIIам. их замtsн,ruщrа,\,
- оказываеТ помощЬ родителяМ или лицам, ИХ
современttым формам
- организует обучение педагогического коллектива
и методам профилактической деятельности

5,

Права ч обязанносmч Совеmа профuлакmuкu

5.1. Совет профилактики обязан:

и
- разрабатыВать и вЕедРять систему взаимодействия администрации
призванной осуществлять
учителей лицеЯ с общестВенЕостью,
веществ;

психоактивных
профилактику правонарушений и употребления
лицея по профилактике
- способствовать повыIIIению эффективности работы
веществ,
правонарушений и употребления психоактивных

г
о её результатах на
- анаJIизировать свою деятельность, выступать с отчетом
заседаЕиях Управляющего совета
5.2 Совет профилактики имеет право:
и собраний в
- выносить на обсуждение, во время родительских собраний
и употребления
классе информацию о состояЕии проблемы правонарушений

психоактивЕых веществ.
общественного
- ходатайствовать перед КД{ и ЗП о принятии мер
отЕошении учащихся и их
воздействиЯ в установленном законом порядке в
родителей или лиц их заменяющих
за правильность оформления
5.3. СовеТ профилакгиКи несеТ ответственнОсть
письма) и закоЕItость
документов (протоколов заседаний, ходатайства,
принимаемых решений.

6.!оtЕменtпацuя совеmа проф ultакtпuкь
1.1.Приказ о создании совета профилактики,
1.2.. Протокол заседаний.

