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шIкoЛе
I. oбщие ПoЛo)t(еtlия
1.1. HaстояЩеr ПoЛo)кение paзpaбoтaнo нa oсI{oBе Кoнвенции o ПpaBaх pебенкa, Федеpaльнoго
Зaкoнa (oб oснoBaх сисTеМЬI пpoфилaктики безнaдзopнoсти И ПpaBoI{apyшrений
[IесoBеpшеннoЛrTIIих) ДЛя opГaнизaции paбoтьr Пo ЦpедyПpе)к.цению безнaдзopнoсти И
ПpaBol{apyшlений сpе.ци oбyнaющиxся.
1.2. Cвoro ДеяTеЛЬнoсть Совет oсyщесTBЛяeT нa oснoBaнии ФедepaльнoГo зaкoнa <oб oснoвaХ

сисТеМЬI пpoфилaктики безнaдзopности И Пpaвoнapyшений несoBеpшеннoЛеTниХ))' Устaвa
oбpaзo вaтеЛЬнoгo yчpеil(.цени Я И HacT o Ящегo Полo}l(еt{ия.
1.3 Coвет действyет нa oсI{oBе ПpинципoB ГyМaннoсTи, дeМoкpaTичIIoсTи и кoнфидеFIциaЛЬнoсTи
Пoлyче}lнoй инфоpмaцИLt, paзГЛaшениr котopoй МoГлo бьt пpиuиниTЬ МopaЛьньlй, ПсихoЛoГический
или физиuеский BpеД несoBеpшrннoJIеTнеМy.
l.4. Сoвет пo пpoфиЛaкTике безнaдзopнoсTи и ПpaBol{apyrпений сpеДи обyнaющихся яBЛяеTсЯ
oбщественнЬIМ opГa}roМ yПpaBления rпкoлoй.
2.I{ели и зaДaчи Coветa:
2.1.I]ельro .цеяTелЬнoсти Сoвeтa яBЛяеTсЯ:
- пpoфилaкTикaДеBиaнTнoгo и aсoциaлЬнoгo ПoBеДeНИЯ'безнaДзopнocTИИПpaBoнapyшениЙ среl1LI
oбyнaющихся. CoциaлЬнa,I aДaпTaЦИЯ kIpeaбилитaция oбуraЮЩихся гpyППЬI ((сoциfu,IЬнoГo pискa)).
фоpмиpoвaние зaкoнoПoсЛyшнoгo пoBе.це HplЯ pl зДopoBoГo oбpaзa *,.", oбyuaroщихся.
2.2. ОcнoвHЬIМи зaДaЧaTiИ Coветa яBЛяIoTся:
- opгaн}Iзaция регyЛЯpнoй paбoTЬI IIсl BЬIIIолнениIо
Федеpanьнoгo зaкoнa кoб oснoBaХ сисTеМЬI пpoфилaктики безнaДзoрFloсТи и ПpaBoнapу'rшенlтй

несoBrplшеннoЛrTниХ)' ДpyгиХ нopМaTиBIIo - пpaBoBЬIХ aкToBд B чaсTlI ПpеДyПpех(ДениЯ HSГZITИBI{ЬIХ
ПpoяBлений в детскoй и пoДpосткoвой сpе.це;

o Coвете Пo ПpoфиЛaкTике ПpaвoнaрyшеHий сpеДи обyнaюЩихся B

несoBepшеннoЛеTtlиХ B tJpесTyПнyю ИlIИ
- BЬIявление И Пpeсечeние сЛyчaеB BoBлечения

aнтиoбщесTBеIrнyЮ .цеяTeЛЬнoсTЬ ;
- BЬIяBЛениe и yсTpaнение Пpичин и yоловий безнaдзopнoсTи нrсoBеpшеннoЛеTFIих, coBеpllJеtl]4l{)
иМи ПpaBoнapyrпений;
- oбеспeЧение МеХal{изМa взaимoдейсTBия шIкoЛЬI с ПpaBooхpaниTrЛЬнЬIМи opгaнaМи,
ПpeДсTaBиTеЛяМи oбpaзовaтеЛЬнЬIХ и зДpaBooxpaниTrЛЬHЬIx rlpежДrний и дpyгих opгaнизaций Пo
BoПpoсaМ пpофилaктики бrзнaДзopнoсTи и ПpaBol{apyшений, зaщиTЬI пpaв детей;- opГaнизaция l]poсBеTиTеЛЬскoй деятельнoс1.и сpеДи oбyualoщиXcЯ И poдителей (зaкоъlньlх
tIpеДcTaBитeлей).

3. Пopядoк фopпtиpoвalrия Coветa.
3.l. Сoстaв Сoветa фopмиpyеТся.циpекTopoМ шкoЛЬI и yTBеp}I(дaеTся ПpикirзoМ .
3.2. Coвет сoсToиT из пpеДсе.цaTeЛЯ' ЗaМrсTиTеЛЯ ПpеДсеДaTеля, секpеTapЯИчЛенoB сoBеTa. Членaми
Coветa МoгyT бьlть зaместиTeЛи ДиpекTopa, сoциaJIЬнЬIе ПеДaГoги' ПeДaГoги.ПсихoлoГи. кЛaсснЬIе
pyкoBoд{иTеЛи. Ме.цицинские paбo,гники, пprДсTaBИTeЛИ ПoпечителЬскol.o сoBеTa' poдительской
oбщес.гвеннoсTи' opГaнoB yченическoгo сaМoyl]paB IIIНLIЯ, a Taкжr ПpеДсTaBиTели opгaнots
BнyTpенниХ ДеЛ И инЬIх opгaIIoB yupеждений сисTеМЬI пpoфилaктики безнaдзopнtlст.и IJI
ПpaBoнapyrпениli несoвеplпеннoЛrTниx.
3.3 ЧисленHoсTЬ сoсTaвa Coветa от 7 дo 10 пpедстaвителeй. Пpедсeдaтель Советa нaзнaЧaеТсЯ
ДиpекTopoМ шIкoЛЬI' кaк пpaBилo, 14З Чиcлa сBoиХ зaместителей Пo сoЦиaльнoй ИЛИ Пo
BoсПиТaTельнoй paбoте. Секpетapь Coветa нaзнaчaеTся егo ПpеДсеДaTеЛеМ.
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4. opгaнизaция paбoтьI Coветa.

4.1. ПpедсеДaTrЛЬ Сoветa:
- opГaнизyет paбoтy Coветa;
- oПpеДеЛЯеT ПoBrсTкУ ДНЯ' МесTo и BpеМЯ пpoBrДениЯ ЗaceДaНИя Coветa;
- ПpеДсе.цaTrлЬсTByеT I{a зaсе.цal{ияx Coветa;
- ПoДПисЬIBaеT ПpoToкoЛЬI зaсeДaний Сoветa.
4.2. B oTсyTсTBие ПpеДсеДaтеЛЯ егo oбязaннoсTи BЬIПoлняrT ЗaМесTиTелЬ преДсеДaTеЛя.
4'3. opгaнизaциo}Iнoе oбеспечeниe зaceдaний, Coветa oсyЩестBлЯeTcЯ секpеTapеМ. Секpетapь
Coветa:
- сoсTaBЛяеT ПpoекT ПoBrсTки ДJUI зaсeДaний Coветa;
- инфоpмиpyеT ЧЛенoв Coветa o МlсTе' BpеМени ПpoBе.цения и ПoBесTке Дня Сoветa, oбеспечивaеr.
иx необхo.циМЬIМи сПpaBoЧIIо-инфopмaциo}lнЬIми МaTеpиaлaМи;
- oфopмляrT ПрoToкoлЬI зaсе.цaний CoвеTa' oсyщrсTBЛяеT aНaJ|ИЗ и инфopмиpyеT Coвет o хoДе
BЬIПoЛнения пpиFIиМaеМЬIx peшений.

5. Пopядoк paбoTЬI сoBеTa пpoфиЛaкTики
5.1. Cовет сoBМеоTнo с a.цМинистpaцией [IкoлЬI сocтaвЛяеT плaн paбoтьI Сoветa нa yuебньrй гоД с
yчеToМ I{OрМaTиBI{ЬIх ДoкyМеI{ToB и пpoГpaММЬI paЗBИTI4Я BoспиTaTельнoй систеМы шкoЛЬI;
5.2. Coвет пpoфилaктики сoГЛacoBЬIBaeT сBoIo paбoтy с Cоветом шIкoЛЬI и пеДaГoгиЧrскиM
Coветoм.
5.3.oпpедeЛяеT oTBеTсTBеннЬIx чJIеIloB Coветa зa opГaниЗaциЮ ПpoBеДения пpoфилaкTических
MеpoПpияTий, вносит сBoи кopрекTиpoвки и oсyЩесTBЛяеT кolrTpoЛЬ зa их исПoЛнениеМ.
5.4.opгaнизyеT ПpoBеpкy ПoЛyченнЬIx сведений' пpиниМaеT МеpЬI ДЛя нopМurЛИзaЦИИ кoнфликгньtх
cитуaциЙ, пpиMиpения сTopoн или пop1пIaеT пe.цaгoГy-ПсихoЛoГy ПpoBесTи ПpoBrpкy и rroДГoToBиl.Ь
зaкЛIoчение o ПoсTaновке oбyuaroщеГoсЯ нa BIryTpиIIIкoльньtй 1^rет.
5.5. BьIнoсиT pешrния o ПoсTaIIoBке или IHЯTИI4 с BllyгpишкoЛЬнoгo yЧrTa.
5.6. B свoей ДеятеЛЬнocTи По opгal{изaцИkl И пpoBе.цrниro rrpoфилaкTики безнaдзopнoсТи I{
ПpaBoнapyrшений oбy.ralощихся взaимo.цейсTByrT с TеppиTopиaЛЬнЬIМIr ПpaBooхрaниTеnЬнЬIМpl
opГaнaМи' кoмиссией пo .цеЛaМ нeсOBrpшrннoлеTIIих и зaщите их пpaB' opгalraМи и yчpе}к/tс.H!lяМи
З.цpaBooxpaъ|eЕvlЯ, сoциaJlЬнoй ЗarrIиTЬI нaсеЛения, po,циTеЛЬскoй и yЧеническoй общестBеItItcсТt,}о.
a Taкже с ДpyгиМpl oбщественныМи opГaHlrзaцИЯ|\l|ll и oбъединенияMи.
5.7. ПpoвoДиT IlepеГoBopЫ, бесеДьI с poДитеЛями (зaкoннЬIМи пpед{сTaBиT'еляМи ) и дpyгиI\ли лltЦal\,tIl"
y кoTopЬIх BoзItикЛи кoнфликтнЬIе сиTyaции с oбyнаrошIиМися.
5.8. Плaниpyет И opгaниЗyеT иI{ыe МepoПpияTlrя k| взaимoдей cTBvIЯ ,нaПрaBЛеflHЬ]е нa
пpеДyпpе)кДeниe aсoциzlЛЬнoГo пoBе.цeния oбyuaroщIlМися.
5.9. Зaседaния CoвеTa пpoBo.цяTся prГyJu{pнo, Hе pеже o.цнoГo pi}зa B чеTBrpTЬ. Bнеo.rереднoе
(нpезвьIнaйное) Зaсе.цaние Coветa пpoBoДиTся тro prшениЮ ПpеДсеДaTrЛя Сoветa либo Пo
ИHl,lЦИaTИв,r не Менrе ПoЛoBиI{ЬI ЧЛеI{oB Coветa.
5.10. Зaседaние CoвеTa пpaBoМoчнO' есЛи нa нrМ ПpисyTсTByrт не МеHее ПoЛoBиIlЬI ЧленoB Coветa.
5.l1. ЧленьI Cоветa yчaсTByЮT B rгo paбoте личнo и не BПpaBе ДrJIегиpoвaTь сBoи ПoJlнoт\4oЧия
.цpyГиM лицaM.
5.12. Pешения Cоветa ПpиниМЕшoтся бoльшиIIсTBoМ гoЛoсoв пpисyTсTByIoщиM нa зaсеДaнии ЧЛеIloB
Coветa и pеi}лизytoTсЯ чеpеЗ ПpикrBьI ДиprкTopa.
5.l3. Pеrпения СoвеTa ДoBo,цЯт Дo сBrДения пеД:rгoгиЧeскoгo кoЛлектиBa' yЧaщиxся, poдителей
(зaкoнньтх пprДсTaBителей) нa oпеpaTиBIIЬIх сoBrщaниях' общешкoлЬttЬtx v| кЛaсснЬIx
poДиTеЛЬскиx сoбpaниях.
5.14. ЗaсеДalИе Coветa B Tечениr 'p"* дn"й сo Дня егo ПpoBеДeHvIЯ oфopмляется ПpоToкoЛoМ'
котopьrй пoДписЬIBaеTcя Прe.цсе.цaTеЛЬсTByIоЩиM нa зaсе.цaIIии и секpеTapеМ Coветa. Пpo'onnлu,
зaceДaний Cоветa нyМеpylоTся с нaчаЛa yuебнoгo гo.цa и хpaняTся y ПprДсеДaTеля Coветa.
б. oснoвньlе фyнкции Coвer.a ПpoфиЛaкTики
6.|. Кoopдинaция Дея1'еЛЬнoсTи сyбъектoв yПpaBЛеIIиЯ, специaJIистoB слyжб сoПpоBo}I(l{ eHИЯ'
кЛaсснЬIх pyкoBoДIrTелeй, poдителей обyvaющихся (их зaкoннЬгx пpеДсTaBителей), ПpеДсTaBителей
B}IешкOЛЬнЬIХ oргaнизaций пo нaПрaBЛе}tияМ пpофилaк,гики безнa.цЗopнocTи и пpaBoнaрyrшеrrl,tй.
Bol]poсaМ ОхрarIЬI пpaв pебенкa.
6.2. Окaзaниi к()нсyЛЬTaTиBI.IOй, метoди.rrскoii ПoМoщи Е}oд1ите;tям (зaконньtм ripеДсTaвите.пяl,t) в

RoсI]иTaI]иlr детей.
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6.4. opгaнИзaIЬ|4Я и oкaзaние сoдeйcтвия B пpoBеДeНpI|4 ptвличнЬх фop' paбoтьt пo пpофи.iaктике
безнaдзopнoсти и пpaBolrapyшreний сpr,ци oбуraloщихсЯ B IIIкoЛr, oхptш{е пpaв детей.
б.5. oбсyждениr aнaлизa prзyлЬTaToB .цrяTелЬHocTи кЛaсснЬIx pyкoBoдителей пo пpoфилaкTике
бeзнaдзopнoсTи и пpaBollapyrпений, BaЛeoJloгическoй и психoлoгическoй слyжбьt пo paбoте с
.цеTЬМи (гpyппЬI pискa)).
б.б. Paсcмoщениe кoнфликтньD( ситyaциЙ, cвязaннЬD( с llapyшeниeМ лoкЕlлЬнЬIх aкToB IIIкoльI, с
пpoблемaми Ме)Iс.lIичнoсTнoгo oбщeния )чaстникoв oбpaзoвaтrльнoгo Пpoцrссa B пpе.цеЛaх свoей
кoМIIеTенции.
б.7. ПpивлеЧeние специilJlисToB _ вpauей, пcиxoлoгoв, paбoтникoв ПpaBooхpaниTеЛЬнЬгx opГaIIoB и
ДpyГиx к сBorBpеМrннoМy puхlpешению BoпpocoB' oTIIoсящиxся к кoМпеTеHции Cоветa Пo
пpoфилaктике безнaдзopнoсTи и пpzlвolrapyrпений сpr,ци oбуralощиxcя.
6.8. ПoДгoтoвкa xoДaтaйсTв B Coвет ПIкoлЬI o pешrlrии BoIIpoсa, сBязaннoгo с ДЕlJIЬнейrпим
пpебьIвaнием yчaщихсЯ - пpaBolrapyrпитeлей B IIIкoле B сooтBеTcтBии с дeйствyЮщиМ
зaкoнoДaTrЛьсTвoМ.
6.9. oбсyждение BoпpoсoB пpебьrвaния детей B неблaгoпoЛyчнЬж сеМЬяx' пoДгoToBкa
сooTBrTcTByIoщих xoдaтaйстB B opгaньI oпoки и ПoпечиTrЛЬcTBa.


