- защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных ситуациях с
участием как физических, так и юридических лиц (в рамках Конвенции ООН по правам
ребенка).
- обеспечение механизма взаимодействия МБОУ Курагинская СОШ № 7 с
правоохранительными органами, представителями лечебно-профилактических,
образовательных учреждений, муниципальных центров и других организаций по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений, защите прав детей.
3. Организация деятельности Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений
3.1.
Состав Совета по профилактике утверждается приказом директора школы сроком на
один учебный год. В Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних входят: заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР;
педагог-психолог; социальный педагог; представитель правоохранительных органов инспектор ОПДН МО МВД России «Курагинский»; классные руководители, родители
обучающихся. Совет профилактики подчиняется директору образовательного учреждения.
3.2. Из своего состава Совет выбирает заместителя председателя, секретаря.
3.3. Совет работает по принятым им регламенту и плану, которые согласуются и
утверждаются
с
директором
школы.
3.4. Заседания Совета проводятся по необходимости, как правило, не менее одного раза в
четверть, оформляется протоколом с принятием решения по каждому обсужденному вопросу.
3.5. На заседаниях рассматриваются персональные дела учащихся по докладам классных
руководителей,
преподавателей,
социального
педагога.
3.6. Переписка Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени
школы,
документы
подписывает
директор
школы.
3.7. Ответственность за ведение и хранение протоколов Совета возлагается на председателя и
секретаря
Совета.
3.8. Свою работу Совет организует в тесном контакте с правоохранительными органами,
общественными организациями, проводящими воспитательную работу с детьми.
3.9. Совет принимает меры общественного воздействия к: нарушителям школьной
дисциплины; обучающимся, уклоняющимся от учебы; правонарушителям; родителям,
уклоняющимся от обучения и воспитания детей.
3.10. Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики:
-проведение профилактической беседы;
- замечание, выговор;
- возложение обязанности возместить ущерб;
- возложение обязанности принести публичное извинение;
- постановка на внутришкольный учет образовательного учреждения;
- установление испытательного срока для исправления поведения, учебы;
- направление в районную комиссию по делам несовершеннолетних;
- ходатайство о принятии мер административного воздействия к родителям и обучающимся.
3.11. План работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся составляется на учебный год с учетом локально-нормативных актов МБОУ
Курагинская СОШ № 7. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и
утверждается директором школы.
4. Основные функции Совета профилактики безнадзорности и правонарушений
среди обучающихся
4.1. Изучает и анализирует состояние правонарушений среди обучающихся, состояние
воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупреждение.

4.2. Рассматривает персональные дела обучающихся – нарушителей Правил внутреннего
распорядка
школы.
4.3. Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в ОПДН, КДН и
ЗП
при
администрации
Курагинского
района.
4.4. Выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не выполняющих своих
обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в ОПДН, КДН и ЗП при администрации
Курагинского
района,
органы
опеки
и
попечительства.
4.5. Вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, в клубы и
кружки
по
интересам.
4.6.
Организует
индивидуальное
шефство
над
трудными
подростками.
4.7. Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. Выявляет
родителей (законных представителей), уклоняющихся от обязанностей по воспитанию детей.
В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких родителей (законных
представителей) к установленной Законом ответственности перед соответствующими
государственными и общественными организациями, либо вынесении общественного
порицания
родительским
комитетом
школы.
4.8. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета, общего собрания и для
принятия
решения
руководством
школы.
4.9. Участвует в проведении психолого-педагогического просвещения родителей (законных
представителей), направленного на предупреждение правонарушений среди обучающихся.
4.10. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локально-нормативных
актов МБОУ Курагинская СОШ № 7, с проблемами межличностного общения участников
образовательного
процесса
в
пределах
своей
компетенции.
4.11. Привлечение специалистов – врачей, психологов, работников правоохранительных
органов и других к совместному разрешению вопросов, относящихся к компетенции Совета
профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся.
5. Документация и отчетность
5.1. Заседания и решения Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся протоколируются социальным педагогом и хранятся в его делопроизводстве.
Отчеты о результатах деятельности Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся заслушиваются на совещаниях при директоре,
материалы результатов деятельности вносятся в общий анализ деятельности школы за
учебный год.
5.2. Документация о работе Совета профилактики:
- положение о Совете профилактики;
- приказ о создании Совета профилактики;
- состав Совета профилактики;
- план Совета профилактики;
- протоколы заседаний Совета профилактики.

