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l . С)бlltие IIоJIои{еIIия.
1" l, CoBcт llро(lll:tак,гики (:ta.rrce Сове,г) яв.llястся обltlсс,гвсIлIlI)l\i

opl,aIloM },Ilрав,|lсItия, co:]/lalBttCN{ыN,t i] lllKo.ile ]] rlеjIях организаrlии рабсl"t,Ill il()

профиJIаI(тLl]tе бсзнаllзtlрtrосl,и и rIравоIIаруIrIеI{иЙ L{ecoBeplпcIII{ojIcl,IIIt х,
заш{ите их IIрав и законных и[tтересов, коорlIинаrIии дейсr,виЁл
Itе/(агоI,иLIеского коJIJiек,гива с рабоlой других субъск,гов rrрофиlrакl,i]кLI
rIраIrоrларуlшеtrий, работаюtIlих с l(етьми.

|.2. Сове,г руково/{сl,rзус,гся l] своей lIеяl,еJIьности Конвелttlией о IIpaI]ax

рсбсtlка, Копс,ги,гуlll,tсй РФ, Фе;tераJIьI{LIм законом от 24.07,199В ЛЬ 124-ФЗ
((()б осIlоl]Iiых I,араII1,иях IIрав ребснка J] Российской Фелераllии;i.
Фе/lсра:tыtым закоIIом от 29.|2.20|2 N9 21З-ФЗ (об образоваrtии в

Российской Федераllии)), Фе;lералr,IIым закоFIом от 24.06.|999 J\9 120-Ф:] (Об
осIIовах системы rrрофиllактики безнад(зорнос,ги и правоIIар,чlttеlтt.tЙ
IIссовер]IIеiiIIо-IIс,гII14х)), (-'сп,rсйrIы]\,1 коj{ексошt Российской Фс2lераrlии, Усгitвtlll
IIIliOjlI)l. Ililс,гояIttипц l lо_lIсl>ltсtlисп,t.

l.j. CoBc,r jtсttс,гtз),сl ita IIриl]l{иIIах закоII}]осl,и, I-умаIlизNlа, IIo.1.1tr--})7IrKtl

сеN{ьи t] ]],JLlимо,,iсйс1,1]ияt с ltсй, иII,]lиви/Iyа"IIьIIоI,о Ilo/Ixo/lo к обучаtоtltr.i\Iся. с

соб;ttо;lсttием ttоttсРидсttllиа"llьtlосl,и rlо.ltучаемой о /]етях и сс\1llяI\
иtlфорtлtаrtции.

1.4. Совет IIо/{отчеlен директору школы.
1.5, l{еятеJIь}Iосl,ь Совета строиl,ся I]o взаимодействии с комиссисй tlo

.l1c.rIa]\1 l]cco}]epII-tc}IlloJIclLIиx и :]а[циl,е их прав 'ГракторозаводскоI,о 
райоttа

[]o"'tt'ol'palla, Ollt r Ol l }1.9l YN4},]l{ России IIо Во.rll,оr,радцу, орI,аIlаivlи vl

уIlре}к.,,lеIIияN,lи сис],гс}i,lы Itроdlи"ltак,гики безна/{зорнос,ги и шравонар,чrttеtitlГl
IIccOBepiI le liI{оJIе,гll их, заиII герссоваIt}IыN.{и ве/Iомствами, учреilijlеt Ill я \l }] "

Обtцес'гве}{ltыми оргаIIизациями, прово/{ящими профилак,tичссы\ к)
вос lIита],еJIьI{уlо рабо гу.

1.6" (]ове'г IIесеl, о,гветствсI,IIlость за праI]иJIыIость офорп,r:rеttия
.iioliy]\lcIl1,ot] (tt1"lс.l,гокt1.1lов засс;lаtlий. хо2lаr,айств, Itиссп,t) И ЗаКоI{liОс'l'],
IIриtIlJN4ас\{ ых pcI Itctt ий.

2. С)сllовlIые tIpillra и обя:rаIIlIос,ги С'овст,а.
2. l, CBoeBpe]\IeIIIIo IIроl]оди1 ь заседаItия.
2.2. ОргаIIизоRаI,ь и осуIцествJIять сбор, изучение, аIlализ итrформаIIиl{ о

сиl,уациИ с бе:зшаДзорrtосl,ью и правонарушениями несоверIхеF{ноJIетI{их в
IIIKOJIe.

?.3. Участвоl]аl,ь в Itланироl]апии rlрофи"rrакт,ической работь1 I] ItIKoJle.
2.4. ()рr,аrrизоl]ыва,гь и осуlцестI]JIяl,L выявлеIIие и

rrерсоrrисjlиIIироваljный учет IIесовершIеннолетних обучаrоrцихся с
/1свиаrI,гл]ы\,I IIо]]еjIеIIисм (ук"ltоtiяюIt{исся о.г обучсtlия, /loпycKaloII{t,.tc
сис,гсN,lаl,иLtескис IIарv]llеIIия YcTaBa шIкоJlы: опоз/{ания, гIропуски уроков бсз
уRа}liиl,с"rl])ilых IlриLtиll, l,рубосr,ь в оl,t{оIIlеIIиях с I1ellaI,oI,aMи, псрс()IIаjIо\,{,
СВеРС'Г}IИкаN4и, I]optta имуll{сс],I]а и 1./(., а ,гакже coBepllIиBIIll4c
rIраl]оIJаруlllеI]ия, lIрсстуrIJIсI{ия. аti,r,исtбttIссl,веIlIIl,tе дейсr,вия), их соllиtlJ]I)ti()-
I I c,lltl I,o I,и l]cc KyI() реаб и:tи,гtll t и Io.



2.5. Оргаttизовыt]агь и осуцlествлять выявлеIIие и yI{eT роlIи,гелсй
(закоItitых гlредставителей), не обесшечиRаIоrrlих обучеrtие дlе,гей l]

укJlоI]яIоIцихся о,г их восIIи,lания, их соIfиаJIьно-педагоr,иLIеск\'К)

реаби.llиr,аl lиlо.
2.6. Paccп,taтpl{Ba1,I) IIсрсонаJIьIIыс деjIа учащихся и приме[Iяl,ъ к tIи\I

\4сры t] соо,гt]е,гс,гl]ии со сRоей коNIlIе,гсItr{ией.

2.]. I loceItlitT,L }lCCOBCplIIcI]IlOJle,l,Ilиx об1,,лаtоtt(ихся, ceмblo tIo \iсс,г\'

Ilро)киваriиrI с llcJIIlIo llроd)иjIактики безrта/Iзорr-rос,ги и правоIIаруtttеttий

tIccoBepI IIе I l гI оJI е,гr] и х.
2.В. Учас,гвова,гь в орI,анизации мерогIрияr,ий, HaпpaI]JIeIlIII)Ix IIa1

сРорплироt]аtIие закоI]оlIосJtуIпIIого поl]еде}{ия HecoBepIIIеI{IJoJIcз,Iiиx,

о,l,t]е,гс,гвеI l tl о],о ро/lиl,еJrьсl,ва.

3. Ilo"rrlloмotlиrI Совет,а.
З,l, Аtlа.rtизируе,i, ситуацию с безttадзорIlостьIо и rlpaBollapyIllcII},1rI\1ll

IIесовершеннолетI{их в II]коле в IIеJIом, tIо отдеJIьIIым параллеляN{] K-ilacca_\l.

состояIlие профиJ]ак,гиLIсской деяl,еJIьIiости I]]коJ]ы, эффектиr]]Iос,l'L

II ро t]оitимых профиjI акти ческих мсроttрият,ий.
З,2. Учасr,rзус,г lз разрабо,lке llpoI,paMM, пJIанов ilIKoJlbl по t]ollpoca\l

l tptlcP t1.1tlit{l,и ки бс,зtl аjl,зоl]IIосl,и и ll [)aBollapytt te ttий IIecoBeptIIe[tI{oJIel,H их,
]LltIll]'1'I)I ИХ llPaB И ЗilКОtIl{LJХ ИIl'ГеРССОt].

3.3. IJылtосиr, воIIросы, связtltIIII)Iе с орI,аIrизаl{ией и осуLr{ес,гRJlеIIис\,l

.,lея,ге.iIь}Iос,ги IIо IIрофилак,гике безнадцзорнос,ги и IIравонаруttrсilий
}IесоверIIIеI{ноJIе,г}{их, защи,ге их шрав и законных ин,гересов на oбcyT'',llcittlc
шt,.] IаI,оги чес KoI,o с о l]е,га ( адм и rrи страти I]H ot,o совета).

3.r1. Рассь,tа,гривает rlepcol{aJlbHыe деJIа несовершIенно"lс,гtl ttx

обч,лаiоltlt{хся Iro заl]росам классIIых руководителей, педагогов, coLIиaJibI{oI,o
IlclllaI,ol,a, иIlсIlск,гоlэов l I/lI t.

3.5, Принимает решение о постановке на профилактический учет
оOразоl]ательI{оl,о учрежления, проведении ИI{ДИ ВИl_\УВ.'l ll I t О t"j

IlрофиJIактическоЙ рабо,гы в о,гtlошении несовершенrIоJIетЕIих обучаtопдихся.
rtx ссппей:

а) IIL,coRCl]ltICll}IOJlel,IIиX) tIc IlосеLI{аIоlIцих иJlи сисl,ема,гиllесt(tl
rIроI]ускаIоIllих jaltlя,l,[,lя без увtliкиl,еJIь}{ых tIриr{иtI, IIеуспеваtоIliих ltO

},tjсбIl bl \,I IIре/lNlс,га\,1;

б) tIесоверIlIсIlIIоJIс,гIIих, учас,гвуюII\их l] леятеJlьнос,ги неформаJIьItых
обт,еl{иttс llий и ор t,аIrизаLlи й aI l,ги обl l 1ес,гвеIrIIой rIaII равJIсItt]ос,ги :

в) rIесоверulенIIоJlе,гl{их, /lоIlускаюIIdих I{еисполнеIIие или наруluеIIис
Ус,гава образовате-ltьtlой организаl{ии, осущестlз;rяюtrIей образоваl,сjI])I-Iую

lllея,геJlLI l ос,гь, I-Ip ави:r вIIу,греIIIlе го расrlорядка учаrrlих ся ;

г) ItссовсрIIjсI{IIоле1,Ilих, семей, rIрошедIJ]их курс реаби-тtитаl(иоi{IIых
lttсроприяl,гий, в резуjIь,гате которых был снят ста,гус соLIиально oIIacIIoI,o
IlоJIожсiiия с Ile.]lblo llсло[lуIцеltия реl{иливных асоци&JIъIIIIIх явлеttий.

3.6. Разрабатываеl, IlJlaIlLI иFI/Iиви/{уа;Iьной профилактической работы с

IIссовсрItlсIltIоJlс,гIlи\,lи обу.{аIоIIlи]\1ися, JlоставJlеItIlыми tIa llросРиJlак,Ill,-lссtсиii



У'iе'г В образова,геJIьIlоМ УLIРе,+\.1еIIии" tlx семьямИ в IIеJIях организаtIии рабо,гьt
гIо IIре/lуIIреж/lеI{иIо IIравоrrарушlеrtий, либо оказаниIо IIсихоJIоI'о*

IIс/lаI,оI-и.Iсской, соItиа:tt,ttой IlоN{оlци и (или) реабилИТаIl].]И
}lcco вер] II с l I IloJl с,гt t их обуч aIo Ij l1,1x ся.

З.7, Ilриriимас,г решеIIис о сIIятии с учета в oTIIoLl,JcIiIjil

IIесовсрIIlе}Iноле,гI{их обучаrоrцихся, их семей при наличии сJIедуlоlr{их

осttований:
а) IIозитиt]IIыс изменепия обстоятеJIьств )Itиз[Iи несоверIпенI{оJIс'гнсI'о.

сохраltяIоIIiиеся .lUtи,геJlьtlос время (tlаtIример, в тсчеLIие трех месЯrlСВ

IIccot]cpIltcrlHo.1tc,гttt.tй ),сIIсвае,г I1o всем учебttым прс/tметаN{, "rrибо tIc

J(ol1),ctitlc"], IIар},IItеtrийl Yc,t,aBa и

образоlза,гс:rьtlоii opI,aI l изаr 1иl.r );

l Iрави;r вIrу,греi,lIIего pacIiopя/IKal

б) окоttчаtrие обучеIlия в образовO,геJll,ной орI,анизаtlии;
в) rrepcBoll в иl{уIо обlэазоlзаl,еJlыtуlо организациIо;
г) лостижение l]озрасга 18 леr:;

;1) rrостаноI]ление комиссии по lleJIaM несоверtпен}IоJIетIlих и зашlиl,е 1.1\

IlpaI], Ilреllу,сма,гриваIоIIIее лрекраIIlеI{ие IIахожде1-Iия IIесовершеrrноле1,IIеI'о в

COI ltJaJlbI{O OIIaCIIOM IIОJIОЖе]{ИИ.

З,8. Ве/цсr, yLIc,l, IrссовсрIIIелIrIоJIетних и семей, разрабатывает IIла]JьI

l.tlUIиRиl(уа.;tьпой lrрофилаrtтиLlеской работы с ttими IIа ocIlolзallI]ll
гIос,гупивllIих из комиссии по /Iелам несоверlпенноJIеl,них и заrците их tlpaB
'Гракторозаводскоt,о 

райоttа []олI,ограда постановлеlтий: <О rrримеFIеI{ии меI)

воз.,1еliст,I]иrt)), (О I{азIIачеIIии а/tминистраl,ивного наказания)), (()б
ol)I аttllзаI l1.I1,I мс7il]с,l1оNIсl,RсIIlrой ИI IP>.

j.9. IIаttlэltlз:tяlс,г i.trt(lорплаllrtю в IIIKo"rtl,tlyto с:rужбу приN,{иреIIия .,1.1rl

IIроt]еllеl]L{я с ItссоверпIеIIIIоjlе,гt{им, его семьей восстанови,геJtьttой
II]]ограNI\l])I.

3.10. Хо/tат,айс,t,l]ует Ilеред администраrlией шкоJIы о tlригJIаIшеIIи1.1

rlссоверlIIе[lIIоJ]с,гIIеl,о, его родителей (закоIrrtых представителей) l Iil

:]аседаIIие педа],оl,ического совета, о шрименении к обучаrощемуся N,Ic[)

.Il14сIIиIl-циtIарIJоI,о воз,цействия в соответстl]ие с Фс;1ерзлыIIэIм закоIIоN,l o,1,

29.12.2012 ,hl'g 273-ФЗ <Об образоваI{ии в Российской Федерации>.
З.l1, Ilод(r,от,авJIивае,г и IIапра]]JIяе,г в райоrrrлуtо комиссиtо rlo /tcjlaNl

tлесоверIшсIIIIоJIс,гIIих и :]аIIlите их IIрав 1'ракторозаво/Iского райоtt;r
13о"ltt,оlра2ца llo Mec,l,y IIро}кива}tия JiecoBepttleHLIoJIe,гIIeI,o IIре/{с,[авJIеllис tl
IIрI,IN,,IеIIепии N,{cp к I]ecoBepIJIеIIItoJ]e,гI]eMy, его ро/IитеJIям (закоlittы;i,t
rIреilсl,ави,ге.llяп,t) IlocJIc исLlсрlIаtiия всех закоilIlых мер воз/lейс,гвияt со
с]l,о р о] l LI об р аз cr lза,ге: t i, t l сr й о р га } I и :] аII и и.

3. l 2. {9.,1;1,t,aiicl]l]yel, llcpc/i районtтыми ко]\,1иссиями Ilo лс.l]LlNl
IIccoBcplttcllI{o"цe,I,IItlx L1 l]aIIlr],l,e их IrpaB 'l ракторо:]аводского райоrtа
13o.1tгol,pa/(a о llocpo..lIlo]v сIIятии учаrцихся с учета.

3.13. I_J сооr:всl,с,гl]ии с Фе.I1ераJIьIIым закоItом о,г 24.06.1999 Л9 120-СDЗ
(Об осповах системы rrрофиltактики безнадзорFIости и правогIарупlеtlий
iiOсоверпIсIlIIоjlс,г}lих)) Ilо,IIготавJIивает и I1аправляет иllформациошIII,Iе IIисьN,lil
в адрес органов и учреждений системы профилактики в целях организации



\1c7iil]e.1O\1cl,BeIIllO0,() Bl]&l1_\I0-1r-,I"lc гвIlя IIо BoIIpocaN,I Ilрофиjlак,l,и Kl.]

безнадзОрностИ и правоНарушенИй несовершенноЛетних, защиты их прав I"I

законных интересов.

4. IIорядок создания и организация деятельности Совета.

секретаря
школы.

СовеТ соз/lаетсrr в сос,гаВс Ilредседателя, заместителя преllссl]1а,гс,lrI.

и I.IJlcIloB С'овета, el,o состав утI]ер}кдается приказом директора

-+.2. I] сос,гаI] CoBc,t,a вхо/tя,l]:

IIрелсс.ца,ге:tь Сове,га -- замесl,иТеJIь /{ирек,гора rпкоjlы IIо BoctIИTaтC:tl,tttlii

рабоr,е (методист,), заместитеJrь предсе/lатеJlя - замести,гель дирек,гора Iio

}'лебrtо-tзосIlи,гагеJIL[Iой работе (методис,г), секретарь - соL(иальный ltсдаt,сlt,.

ч_rlеtIы Совета -.- I]слаl,ог-IIсихоJIог, руководитеJIь мето/lичсского объс/{иllсtlt,tяt

K_l L] с с I l LI х р V ко }з Or { t l,гс: t с й, у 
Ll иl,сJ l я - I I pejl N,{ c],I lи к и.

,1.j. Засс"tаrlttя (-овс-,гit IIроl]оjlя,гся в соо,гве,гствии с пJIatIo]\t рабоr t,t.

к|lк IIpaI]14jlo, lic \1еIIсс Olillloi,o раза в чс,гвер'l'Ь, а ТакЖС Ito \IL-pt'

itсобхоilлlN4ос,ги.
I'Iлаii работы CoBer:a lrрофи_rrак,гики ут,I]ерждается директоро\I

II]коJIы, I] течение учебrtоr,о гоllа IIо N{epe t,tеобходимости в плаFI l]носrl,гся

коррек,l,ивы.
4.5. Итоги заседания Cotзeтa оформляIо,гся tIpoToKoJIoM с I1риIlяl'ие1\1

})сlllсI{ия IIо Kaжlllo\{y рассN4атривасмоNlIу вопросу.
,}.б. 1.4. [)ассл,tотрсliис IIерсоIIальtIых lleJl IIесоверIлеI{}IоJIс,г}ll.,lх

обу.лаtоltlихся, разработка IIJIaIIoB иII/Iивидуальrtой профи.lrакти'-lескоil

работы, обсуж.rlеrrие IIромежутоI-1ных и иl,оI,оl]ых резуJlьтаl,ов их рL'а]Iи]t]l(ijt]
осуIцестl]Jlяется с rlригJrашIеItием кjlзссI{ых рукоl]одlителей, специа"lIис'ГОВ
jlруI,их учреяtllсttttй сис,l,еN]Iы rrро(lи.lrактики, родlи,гелей (закоtlltьtх
Ilреjlсl,ави,гслей ) t l ecol]epI tIcIIlloJIel,H их. I,Iеобхо.ltи мость y1,1acl'i,tr]

tlссовсрIIlеIIIIоJlс,гIlсI,о l] засе.](аllии оtlре/ilсJlяс,гся в каж/lом KoпKpeTIroM cJIyljac

o,t,jlcJll)IIO.

4.]. Соrзсr, I]llpaBc )//Iа,rlи,гь IIecoL]epilleltlloJ]e,t,I{eI,o с заседаIlия Iia l}pcN,Irl

исс jIe/(oB ания обс,гоятеJll:с,l,в, обс},iltllеIt ис коl,орых j\,1o)tel, о,гри I lafl'c"l] l, i l (j

IIовJIиять Ila He1,o.

4.8. Прrl разрабоl,кс tIJIaHoB иIIливидуаJIьной профи-lrак,гическойt

работы организуется работа по получению согласия от родителей (законных
tIрсllс,l,ави,гс_lrей) HecoBepIIIeHtIoJIe,г]je1,o Ila участие в разработке и реаJlизаIlии
гIлана индивидуально й про ф илактической раб оты,


