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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И

прАвонАрушЕниЙ срЕди )rчАщихся
(новАя рЕдАкция)

1. общие положения

"1.1. Насrоящео положение разработано на основе ФЗ-27З кОб образовании в Российской

Федерации>, Конвенции о правах ребёнка, Федерального закона Ns 120 <Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних>>, Закона Республики

Коми от 23.12.08 Nsl48 кО HeкoTopblx мерах по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних в РК>>, дJuI организации работы по предупреждению

безнадзорности и правонарушений среди учащихся.
|.2. Свою деятельность Совет осуществляет на основаtIии Федера_пьного закона <<Об

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)),

Устава гимназии и настоящего ПолоЙения.
1.3. Совет действует на основе принципов законности, гуманного обращения с

несовершеннолетними, поддержке семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к

.2019г.



несовершеннолетним с соблюдением конфидеЕциаJIьности

обеспечения ответственности должностньIх лиц и граждан за

интересов несовершеннолетних.
1.4. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди

совет) является общественным органом управления гимназии.
учащихся (далее -

2. Щели и задачи Совета

2.1. I_{елью деятельности Совета явJIяется:

- профилактика девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и

правонарушений среди учащихся. Социальная адаптация и реабилитация у{ащихся группы

((социч}льного риска>, формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни

)п{ащихся.

3. Основные задачи Совета

Основными задачами Совета являются:

з.1 организация регулярной работы по выполнению Федераrrьного закона <об основах

системы профилактики безнадзорности и правонарушениЙ несовершеЕнолетних)), ДругиХ

IIормативно - правовьIх актоВ в части предупреждения негативньIх проявлений в детской и

подростковой среде;

3.2. выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или

антиобщественную деятельность;
з.з. выявление и устр{lнение приtмн и условий безнадзорности несовершеннолетних,

совершению ими правонарушений;
3.4. обеспечение механизма взаимодействия гимназии с правоохранительными органами,

представителями отдела образования и ТКП,ЩН и ЗП администрации города Сыктывкара и

з.{равоохранительньIх уIреждений, защиты прав детей ;

З.5. организация просветительской деятельности среди )чащихся и родителей (законньrх

представителей).
з.6. предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условийо способствующих этому;

3.7.обеспечение защитЫ праВ И законньtх интересов несовершеннолетfiих;

з.8. социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально

опасном положении.
3.9. выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение

преступлеНий, и антиОбщественНых действий, а также СЛ)лIаев скJIонения шх к суицидzlльным действиям,

4. Порядок формирования Совета

4.1. Состав Совета формируется директором гимназиии угверждается приказом.

4.2. Совет состоит из председатеJUI, заместителя председателя, секретаря и членов

совета. Членами Совета могут бьй заrиестители директора, социальный педагог, классные

руководители, а также представители органов внутренних дел и иных органов учреждений

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

полуrенной информации,

нарушение прав и законньIх
\



4,з- Численность состава Совета от 3 до 5 представителей. Председатель Совета
назначается директором гимнttзии, как правило, его функции выполняет зi}меститель директора
пО воспитательноЙ работе. СекретарЬ И зЕlI\,Iеститель председателя Совета назначаются
председателем Совета.

5. Организация работы Совета.

5.1. Председатель Совета:
- организует работу Совета;
- опредеJUIот повестку дня, место и время проведения заседания Совета;
- председательствует на заседаниях Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета.
5,2, В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председатеJuI.
5.3. Организационное обеспечение заседаний Совета осуществJUIется секретарём.
Секретарь Совета:
- составляет проект повестки дJUI заседаний Совета;
- информирует Irленов Совета о месте, времени проведения и повестке дня Совета,

обеспечивает их необходимыми справочно - информационными материалаI\4и;
- оформляет протокОлы заседаний Совета, осуществJUIет анаJIиз и информирует Совет о

ходе выполнения принимаемых решений.

6. Порядок работы Совета профилаlсгики

6,1. Совет совместно с администрацией гимнЕвии составляет план работы Совета на
учебныЙ гоД с учётоМ нормативных документов и прогрчlп,Iмы рЕввития воспитательной
системы гимнiвии;

6,2, Совет профилактики согласовывает свою работу с педагогическим советом
гимназии.

, 6,з. Определяет ответственных tlленов Совета за организацию проведения
профилактических мероприятий, вносит свои корректировки и осуществляет контроль за их
исполнением.

6,4, Организует проверку полученньгх сведений, принимает меры для нормirлизации
конфликfньж ситуаций, примирения сторон или порrIает социzrльному педагогу провеqти
проверку и подготовить закJIючение о постановке r{аrцегося на внутригимназический уlёт.

6,5. Выносит решение о постановке или снятии с внуtригимнzвического уrёта.
6,6. В своей деятельности по организации и проведению профилактики безнадзорностиИ правонарУшений rIащихсЯ взаимодействуеТ с правоохранительными органами,

территориальной комиссией по дела^4 несовершеннолетних и заrците их прав (ткпдН и ЗП),
органами и rIреждениями здравоохранения (детские поликJIиники, больницы), центре
СОЦИаЛЬНОЙ ЗаЩИТЫ ЕаСеЛеНИЯ (ГБУ РК L{СЗН г. Сыктывкара), центрilми социаrrьной и
психологическоЙ помощи семье и детям (<Подросток>, кВера>, кРайдa))

6"l, Проводит переговоры, беседы с родителями (законными представителями) и
другими лицами, у которых возникJIи конфликтные ситуации с учаrцимися.

6,8. Планирует и организует иные мероприятия и взаимодействия, направленные на
предупреждение асоциЕlльного поведения уIащихся гимназии.

6.9. Заседания Совета профилактики проводятся не реже одного раза в четверть.



\ \
Внеочередное (чрезвычйное) заседание Совета проводится по решению председателя Совета \

профилактики либо по инициативе не менее половины тlпенов Совета.

6.10. Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои

полномочия другим лицЕlм.

6.11. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на

заседании tlленов Совета и реализуются через прикчlзы директора

6.12. Решения Совета доводят до сведения педагогического коллектива, rIащихся,
родителей (законньтх представителей) на административных совещаниях, общегимназических и

классных собраниях.

6.13. Заседание Совета в течение трёх дней со дня его проведения оформляется

протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарём

Совета. Протоколы заседаний Совета нумеруются с начала 1^rебного года и хранятся у
председателя Совета профилактики.

6.14. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

' проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних:

1) безнадзорньD( или беспризорньD(;

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
3) содержащихся в социально-реабилитационньIх центрах дJIя несовершеннолетних,

социальньIх приютzlх, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
специЕlльньтх 1..лебно-воспитательньIх и других r{реждениях для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации;

4) употребJIяющих наркотические средства или психотропЕые вещества без нzц}начения врача

либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, пиво и наIIитки, изготавливаемые на его основе;

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной
ответственности;

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает
административнzш ответственность ;

7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об аrлнистииили в связи с

изменением обстановки, а также в случitях, когда признано, что исправление

несовершеннолетнего может быть достигнуго пугем применения принудительньж мер

воспитательного воздействия;

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственнооги в

связи с недостижением возраста, с которого наступает угоповнаJI ответственность, или
вследствие отставания в психическом рitзвитии, не связанного с психическим расстройством;

9) обвиняемьIх или подозреваемьIх в совершении преступлений, в отношении которых
избраны меры пресечения, не связанные с закJIючением под стражу;

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденньж от наказания

вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;
1 1) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора;
12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из

специальньж 1^rебно-воспитательньD( учреждений закрытого типа, если они в период
пребывания в указанньIх )чреждениilх допускt}ли нарушения режим4 совершали
противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социtlльно опасном
положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;



/
/ 13) осужденньгх за совершение преступления небольшой или средней тяжести иосвобожденных судом от наказаЕия с применением принудительных мер воспитательного

воздействия;

14) осужденньгХ условно, осужденнЫх к обязательныМ работам, исправительным работа.п,t илииным мерап,{ накfftания, не связанным с лишением свободы.

7, Основные функции Совета профилактики

основными функциями Совета профилактики являются:

7,1, координациЯ деятельностИ администрации гимназии, специ€rлистов службсопровожДения, классньIХ руководителей, родителей учяrцихся (законньп< представителей),представителей внешкольньгх организаций по направлениям профилактики безнадзорности иправонарушений, вопросап4 охрЕtны прав ребёнка;7.2. оказание консультативной, методической
представителям) в воспитании детей;

помощи родителям (законньrм
,l,з, 

организаЦия и окаЗание содействиЯ в проведении различных форм работы попрофилакТике безнадзорностИ и правонарушениЙ среди )цатцихся гимнЕвии, охране прав детей;7,4, обсуждение анализа результатов деятельности кJIассных руководителей попрофилактике безнадзорности и ,,равонарушений по работе с детьми (группы риска);7,5, рассмотрение конфликтньIх ситуаций, связанньIх с нарушением локальных актовгимназии, с проблемами межличностного общения участников образовательного процесса впределах своей компетенции;
7,6' привлечение специiLлистоВ здравоохранения, психологов, работниковправоохранительньIх органов и Других к своевременному разрешению вопросов, относящихся ккомпетенции Совета по профилактике безнадзорности И правонарушений среди r{ащихся;],8, обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовкасоответств},ющих ходатайств в органы опеки и ,,опечительства.


