


1. Общие положения.

1.1. Совет профилактики правонарушений и безнадзорности

несовершеннолетних в образовательном учреждении (далее Совет

профилактики) образован на основании Постановления территориальной

комиссии города Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их

прав.

1.2. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди

обучающихся создан в школе для работы по предупреждению

правонарушений, укреплению дисциплины среди обучающихся, организации

психолого-педагогического сопровождения обучающихся

1.3. Совет профилактики непосредственно подчиняется руководителю

образовательного учреждения, который своим приказом утверждает

Положение о Совете профилактики, разработанное на основе типового

положения, а также персональный состав Совета профилактики.

Утвержденное Положение о Совете профилактики и его персональный состав

подлежит регистрации в территориальной комиссии города Первоуральска

по делам несовершеннолетних и защите их прав.

1.4. В своей деятельности Совет профилактики руководствуется:

- Конституцией РФ;

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011)

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

- Конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989);



- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 02.07.2013)

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних»;

- Порядком межведомственного взаимодействия органов и учреждений

системы профилактики безнадзорности и правонарушений, а также иных

организаций, расположенных на территории Свердловской области, по

выявлению и учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально

опасном положении, организации индивидуальной профилактической работы

с несовершеннолетними и семьями находящимися в социально – опасном

положении. Утвержден Постановлением Правительства Свердловской

области 02.04.2020. №188.

- Уставом МБОУ СОШ №16 и настоящим положением.

1.5. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма,

гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и

взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с

соблюдением конфиденциальности полученной информации,

государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления

и общественных объединений по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности

должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов

несовершеннолетних.

1.6 Председателем Совета профилактики является директор

Учреждения.

1.7. Состав Совета профилактики формируется из штатных

сотрудников Учреждения (заместитель директора по воспитательной работе,

социальный педагог, педагог – психолог, учителя).



На заседания Совета по профилактике безнадзорности и

правонарушений среди обучающихся могут приглашаться специалисты

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, школьные медицинские работники,

представители общественных организаций, инспектор ОДН полиции,

председатель Совета родителей (законных представителей) учащихся и др.

1.8 Все члены Совета профилактики имеют право голосовать.

2. Задачи Совета по профилактике безнадзорности и

правонарушений среди обучающихся

2.1 Целью совета профилактики является организация, координация и

контроль профилактической работы, а также реализация социально –

правовой и психолого-педагогической поддержки детей и семей группы

«социального риска» в школе.

2.2. Задачи Совета профилактики:

2.2.1 предупреждение безнадзорности, беспризорности,

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;

2.2.2 обеспечение защиты прав и законных интересов

несовершеннолетних;

2.2.3 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних,

находящихся в социально опасном положении;

2.2.4 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних

в совершение преступлений, других противоправных и (или)

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным

действиям.



3. Категории несовершеннолетних и семей, в отношении которых

осуществляется индивидуально профилактическая работа

3. Категории несовершеннолетних, в отношении которых проводится

индивидуальная профилактическая работа:

3.1) безнадзорных или беспризорных;

3.2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;

3.3) содержащихся в социально - реабилитационных центрах для

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям,

оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных

и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной

помощи и (или) реабилитации;

3.4) употребляющих наркотические средства или психотропные

вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие

вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию;

3.5) совершивших правонарушение, повлекшее применение мер

административной ответственности;

3.6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого

наступает административная ответственность;

3.7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда

признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто

путем применения принудительных мер воспитательного воздействия;

3.8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого

наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;
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3.9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в

отношении которых избраны меры пресечения,

предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской

Федерации;

3.9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в

воспитательных колониях;

3.10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания,

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с

помилованием;

3.11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или

отсрочка исполнения приговора;

3.12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной

системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений

закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях

допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или)

после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и

(или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;

3.13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением

принудительных мер воспитательного воздействия;

3.14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам,

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с

лишением свободы.

4. Организация деятельности Совета по профилактике

безнадзорности и правонарушений.
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4.1. Работа Совета профилактики осуществляется согласно плану

работы, который составляется с учетом нормативных документов и

программы воспитательной работы школы, утверждается приказом директора

по образовательному учреждению.

4.2. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди

обучающихся заседает не реже одного раза в четверть.

4.3. Экстренное (внеочередное) заседание Совета по профилактике

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся может быть созвано

по распоряжению директора школы, решению большинства членов Совета.

4.4. Заседания Совета профилактики могут проводиться в форме

открытых, закрытых и выездных заседаний, с приглашением родителей и без

родителей. По этическим нормам материалы не рекомендуется рассматривать

в присутствии обучающихся.

4.5. К компетенции Совета профилактики относится:

4.5.1 уточнение выявленных фактов, проблем и причин девиантного

поведения подростков или невыполнения родительских обязанностей;

4.5.2 принятие решений о постановке на внутришкольный учет;

4.5.3 рассмотрение и утверждение комплексных коррекционных

планов;

4.5.6 рассмотрения результатов контроля и анализа эффективности

профилактических мероприятий с учетом общепедагогических вопросов и

принятие дальнейших решений;

4.5.7 подведения промежуточных результатов профилактических

мероприятий согласно комплексным коррекционным планам, выявление

причин, затрудняющих коррекционную работу и внесение изменений в

комплексные коррекционные планы;

4.5.8 принятия решений о снятии обучающегося с учета, если работа

проводилась эффективно в течение трех месяцев или о ходатайстве в



Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о рассмотрении

вопроса, если необходима дополнительная помощь;

4.5.9 подготовка ходатайств в Совет школы о решении вопроса,

связанного с дальнейшим пребыванием обучающихся-правонарушителей в

школе в соответствии с действующим законодательством;

4.5.10 обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных

семьях, подготовка соответствующих ходатайств в органы опеки

попечительства.

4.5.11 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально –

опасном положении, а также систематически не посещающих или

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия и

принятию мер по их воспитанию и получению ими общего образования;

4.5.12 выявление семей, находящихся в социально опасном положении

и оказании им помощи в обучении детей;

4.5.13 осуществляют меры по реализации программ и методик,

направленных на формирование законопослушного поведения

несовершеннолетних.

4.6. Решения Совета профилактики принимаются большинством

голосов присутствующих на заседании членов Совета профилактики и

реализуются через приказы директора.

4.7. Решения Совета профилактики доводят до сведения

педагогического коллектива, обучающихся, родителей (законных

представителей) на административных совещаниях, общешкольных и

классных родительских собраниях.

4.8. Заседание Совета профилактики в течение трех дней со дня его

проведения оформляется протоколом, который подписывается

председательствующим на заседании и секретарем.



5.Документация совета профилактики.

5.1 Приказ о создании Совета профилактики и утверждении состава;

5.2 Журнал протоколов Совета профилактики

5.3 План работы Совета профилактики;

5.4 Анализ работы Совета профилактики за учебный год;

5.5 Заседания совета профилактики оформляются протокольно. В

книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на

совет профилактики, предложения и замечания членов совета профилактики.

Протоколы подписываются членами совета профилактики.

5.6 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

6.Изменения и дополнения.

6.1 Положение о Совете профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних может быть изменено и дополнено в

соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципального,

регионального, федерального  органов управления образованием.

6.2 Совет профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних должен быть своевременно ознакомлен со всеми

изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение.


		2021-10-18T19:08:16+0500
	МБОУ СОШ №16




