




, Рассмотрение заlIвлений (представлений) класоных руководителей, социrшьного
педагога о постановке обучающихся на Вшк и принятие решений по данному вопросу., Организация и оказание содействия в проведении работы по профилйrпa
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в образовательном учреждении(образовательной организации) и защите их прав.

. Анализ результатов деятельности кJIассных.-по профилактике 0езнадзорности и правонарушений.
, Рассмотрение конфJIиктньD( ситуаций, связанньIх с Еарушением лок€rльньIх актов

и Устава школы, с проблемами межличностного общения уIIастников образовательного
процесса в пределах своей компетенции.

, Привлечение специалистов субъектов системы профилtктики
разрешениЮ вопросов, относящихся к компетенции профилактики
и правонарушений несовершеннолетних.

. Подготовка шредставлений в КД{ и ЗП о решениис д{}льнейшим пребыванием обучающихся-правонарушителей
учреждении в соответствии с действующим законодательством.

руководителей и педагогов

к совместному
безнадзорности

вопроса, связанного
в образовательном

б. СостаВ и обеспеЧение деяТельностИ Совета по профилактике правонарушений
несовершеннолетних

, Состав Совета по профилактике формируется директором образователъного
rIреждения и утвержда9тся прикЕlзом.

, Совет состоит из председатеJUI, заN4еститеJUI IIредседатеJUI, секретаря и tIленов
Совета. ЧленамИ Совета по профиЛактике моryТ быть зшлестителИ директора по УР и ВР,
кJIассные руководиТели, педаГоги, социаJIьный подагог, Еедагог-психолог, заведующаlI
школьной биб.гиотекой, представителИ родительской общественЕости, органы
уrенического сtlмоуправления, представители органов вIIутренних дел и иньD( оргtlIIови уlрежлений системы профилактики безнадзорности и прztвонарушений
несовершеЕнолетних.

, Численность состава Совета по профилактике составлrIет от 5 до 1 1 человек., ПорядоК реоргаIrизации и ликвидации, угверждение персоЕальЕого состава
опредеJuIются администрацией образовательной организации., Предселатель Совета по профилактике (заместители председателя) и секретарь
нЕвЕачается директором образовательной оргаЕизации.

7. ОрганИзациЯ работЫ Совета по профилактике правонарушений

.Обязалностипредс.о"r.JЪТ"'.'J"-":Ъ"##;1"-r,
- оргаЕизует работу Совета по профилактике;
- утверждает (примерный) план работы Совета по профилактике (темы-вопросы

Для обсуждения) на у.rебный год;
- определяет повеQтку, место и время проведения заседания Совета по профилактике;
- председательствует на заседаниях Совета по профилактике;
- шодIIисывает протоколы заседаний Совета по профилсlктике.
В отсутствие председатоJUI его обязанности uыпол""ет один из за.плестителей.
организационное обеспечение заседаний Совета по профилЕжтике ооуществJuIется

секретарем.
. обязалrности секретаря Совета по профилtжтике:
_ cocTaBJUIeT проект повестки дJUI заседания Совета rrо профилзtктике, организует

подготовку материatлов к заседаниям;







. протоколы заседаний Совета по профилактике, или Журнал протоколов

заседаний. Протоколы заседаний Совета по профилактике нумеруются с начшIа учебного

года и хранятся у председателя Совета в течение 5-ти лет. Протокол заседаний Совета

по профилактике правонарушений несовершеннолетних ведется на каждом заседании

секретарем и включает в себя следующие обязательные положения:

- датаи место заседания Советапо профилактике;
- общее количество присутствующих членов Совета по профилактике (кворум)

с указаЕием ФИО;
- содержаЕие рассматриваемьD( вопросов;
- фамилия, имя, класс и сведения, имеющие зЕачение дJUI рассмотрения

,ur.p"*6B об обуltlющихся или о родителrrх (законньu< представителях);
.сВеДенияояВкеr{астВУюЩихВЗасеДаНиилИЦоразъяснениииМихпраВ

и обязанностеЙ;
- объяснения участвующих в заседании лиц;

- содержание заJIвленЕьIх В заседании ходатайств и результагы их рассмотрения;
- сведения о реш9нии;
- подписЬ .,o."ou комиссии, обучающИхся и родител9й (законньж представителей).

. План индивидуальной профилактической работы с несовершенfiолетним

или семьей, нtlходящейся в социЕlльно опасном положении.
. Выпискаиз шротокола.

вьшиска из протокола с решением подписывается Еа заседаЕии председателем

и сокретарем СЪвета по ,rроф"лактике и вьцается IIод подпись родителЮ (законномУ

представителю).
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