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I]астоящес Полотiеtrие соз!ано на основе Конвепции ООН о правах ребенка. Консr.итчции
РоссийскоIi (Dедерации, Фелерaшыlых законов Российской iD"o"pour]u о, 24,06,1999 N
]20-ФЗ (рсд, от 25,11.2013) ''Об оснсlвах сисr.епты профиlактики б.зна,tзорносги и
правоЕарушений нссоверше}tнолет}lих" (с изN сЕеIlrlяNlи И !ОПО]1IlеНИЯ1,IИ) t]с,Iчпивши\lи вcllJ!. с 05.]2,20]з)
ог ]0,]2,20]2 N 297-ФЗ "о внесении из\lсЕеi]иii в сrатьи.1 и l1 Федера[ьного закона ''об
осlювах систоItь1 лрофилактики безнадзорнос,Iи п правонарушений шесоверrrtснно-rстних'.
о] 24,07.1998 г, Iъ 12.1 ФЗ (об основных гараIIтиях прав ребсЕка в Российскоii
Фе.lерации), от 21,12.2012 }rГq27З-ФЗ rlОб образовании в Россr.rriской Фсдераrlииl,
Настояцее Пололiение я]]лястся 1лорll!]]lвно-]lгавовой осно]J(lи ]leяIc,lbHOcl11 llo
ttрофи;tактrтке безна.Iзорности и правонарl'шенпй песовершенно]lетних l.ос)]lарсlвенrогl:)
бюдriетного об lцсоб разова.гел ьLlо l о ),чрсrклеliия Са\ арской области срсдняя
обrцеобрапrватсjlьная школа иNlени 

^.А, 
Каргина пос. Iiрасrrоокlябрьский Nl\ ниципа,.ьного райоJlа

Большечерниловсliиi1 С]аIrарской обjtасти (ла]rес ГБОУ COLlI иNl, А,А, Каргина п.
Красноок r,ябрьскилi).

1. общпе llo.поiксllия
1.1, Совет хрофи,,]акrrrки ГБоУ СоШ лI1, А,А, Каргина л, Красilооктябрьскиl1 создаlt для
осуществления единого полхода к репIснйrо пробле\l tlрофиiак,гики беlнадзорности и
правонарчшсЕи1:1 несовершеllно летпIl\. запIliты их прав Il законных интсресов-
1,2,Сове,t,создае,т,ся па общесrвеЕllьlх Еача-]ах. Состав Совета и efo из_\4енсllия
утвсрriдается дlректоропI ГБОУ СОШ иlt. Д,А, Каргипа п, Красноокгябрьский.
1,]-Совет в cвoe!"l деятеjIьности рчковоjlствчется Конвенцией о прllвах реоснка.Констиr),цrтсй РФ. Сеllейньтпл кодеltсолr РФ. ЗаконоrI РФ,irгl120-Фl]
rr(lr] основах сис,fе]! ы профrrлактики безнадзорпости пра]]онарl шений
l1ecoвepmeнHo"]e,IнI.ixll ог 2.1.06,1999г, (с изменепия\ и от l].01,2001г,), законоNI РФ (об
обрzвоваЕйи в Российской Федераци ). закопо\I РФ 11(lб ociloвHbT\ rаранl.иях праl]
ребенка в РФll. YcTaBo;lr общеоб|азов.lтетьноrU )чр(,liдсния- постацовJсниямll и
расllоряriениrIмll чправ-qсIlия образования. а также настоящипI Полоirrенисп,t,
L:l.CoBeT состоит из пре]]седатеJlя, сскре,rаря и членов, LIис]lо члеIlов (]овета
},станавJ]ивастся в ]ависl]Nлости оl. объеNlа работы, В coc.IaB Сове ra входя1.: директор l.БОУ( ()JU |1\], \,А, КJрlин] л, Kp:lil поFl},,рчсли.. 11\I(cIl, (,,]ь lйгскlOрJ по )l|сбно-



воспитательllои раооте. педагоI - психо]Iог, социапьпь]й педаfоf. инспектор
полраздс-]сЕия по дел&\1 несовершеннолстЕих УВЛ. прелставI.1тели родитс,1!,ско]-о
коIllитета. сове,rа старшек.rlассников и др,
2.Основлые задачи и фчнкциrr Совета
2.1,Осrтrlсствляе,r деятс-.tьность по ,споjllIе]IиIо требовани]i Закоltа (Об ocнoвax crlcтetlb]
профliлактики безIlадзорвости и правовiф\,шений несо]]ершенно,(е,rних,; от ]4,06,1999
N!120 - ФЗ и yLTacTB\e,I в разрабоrке I.1 выпоJltенtiи пlероl]риятIlй. на]lравлсннь]х lla его
выполненllе,
2,2,Коордrtнирует дсяте,rlьtrость п еда1 оfll ческого коллектива ГБоУ соШ иNl, А.А,
Каргина п, Краснооктябрьскиii, рабо,Itlиков гБоу COIIl иNI, А,А. Карfина п,
Краснооктябрьскиil по работе с (тр!дlrыNlи IIодросткаNlи). (ltебiаIопол\чllы\lll сеNlьяN]и),
нечс!е]]ающrllltи об\,чаlощи]\lIlся,
],j,]зь,по.r,rяеr ,l анa!пи]ир\с, lричиllDl l \с,lпвич. jl ссобсIв\lL,шис ,ie,,ta t,'ГHc.'tl,
бесгrризорности и совсрuiеllиlо антиобцес l l]eH н ы\ .fейсl ви П н есоверш(llнолстни\,
2,4.Проводит профиллiтиLтсск},ю работч с ролителяNlи. сtlсIе\tатичсски flе
Еrыпо]||,я1,lll \lи cljt,,.] \ об9{ан,lUсlеl по j,,_]ернаниlо. во(ли.а]lиt]. ,t оrl.,tен:ю
нссовершеннолOтllих,
2.5.Оказывает по]чlоць несовершехItо-lстIJип,l в защ1.1тс их прав 1.1 закоЕных инlсресоl],
2,6.Учас'rвует в полl,о,Iовко lI хровелсЕиIl совецаний. сеNlинаров1 lФнфереltциЙ,
роjlитс-lьских собраЕи!i по проблс]!tаN1 проr}илактики лравсlнар},шехий,
2,7,Вырабатывает I.T соI-'1асо]]ьlваст подходы к оргаtll]зацrlя\l. ос},tцеств-lсниlо и oItcHKe
илltо]]ационноIi леятельности хо профилак,rике правоtlар\,шенит':i пOлростков (к},ренис.
зjlосl'ltое нспосещеllие школы. упL,трсб]ение tпllJ)тнLl\ l1J]llTKoB. IедикаNlеiflозных
прспарill,о]]. токсичЕых ]]еществ ).

2,8,Рассптатривает \laтepllaJы на об1'.tлl6щцr"п, Ее вьшолняюцих lcTaB ГБОУ COIlI илr,
А.А, Каргина п, Красвооктябрьский,

З. Права соRста

3,1 , Вносиr,ь пред-rоr(еЕия и из ,!енсIltlя ]] планьi учебr]о-воспита,lеJlьной деятеJьностlI
ГБОУ СОШ иrr, А,А, liаргиltа п, Красноокrябрьский,
З,2, Прлг-rашаr'ь на собеселованIlс poJr1,Ie.ileтi с це]lьlо анапиза cliT!aLiиll. оказания
поплощ]l. защить1 прав ребёнка. по запгосаN1 ипи в сл)чсе Нспб\о]иvости напраl]лять
иriфорItацr.lю о Ееб-'1аl,ополучЕыt сеItьях в оргаlь1 опеки и поIlечите-тьства;
].З, Ходатаilствовать персл аJlft1llи(ТlrаЦUеЙ U пгlIFстии NIep il\rихистративltого
воздеЙс,rвI.1я (\fсры а]l\хlнистративllоfо воздейс].в1.1я к нссовершеliн(]лстни]l Nlогут бь]l.ь
привятбl копlиссисй по лехаNl HecoвepmellHojleтHrlx !I зашите их прt1l];
j,,1, Ставить !tl ]]нутриIuко]lыlый }.тёт об!чак)щпхся. 1]аходящихся t] социi] lьно-опасно\1
полоriеllrlи Il нчяiiаIошихся в Ilвдиl]ид},альноЙ хрофилактической работе. а таrсжс сви1!1ать
с ),чёта,

,l. Порядоrt постановкrr обучпIощегося гБоу colu иlr. А.А. К:rргика п.
ПрасноокlябрьскlriI H:l Bll\ lрllшкольный r чеl.

Категорпп обучающцIся осttовапие

Обулающиеся, пропускающие зauulтиll
без увахительпой при.тияы (15 _ З0%
учебЕого времеяи), систематически
опаздывalющие ва занятия.

учет посещаеItости

N,

1.



Обучающиеся, приlтивяюIцие вред

школь11

Обучаюпlиеся. замеченные в

употрсблении спиртных напитI(ов]
к},рении и лруfлх правонарчшениях

Ходатайство педагогов lllкольт
перед Советолr профи-lактики о
посталlовl(е на вitутришкольныt"t

учет

Обучаюцисся, сtlсте\tатllчесliи
нарушаюIцие дисциплин\. прояв,lяlощие
элсN{снты асоциiulьного поведеllия
(сквсрнословие. драliri. пздеваlеJьсl,во
вад други\1l1 ле,lь]lи. униriение
qеловеческого достоиЕства

Докладные от пеlагогов на иNlя

дllректора шliоJь]

;l,1.Постановка учацltхся l]a вtlу,Iришкольl]ьй учёт,
В е,,сl,ие) lебjlо,оlo,хрешенllеt'посl]l о.rк,,о,]\,,,,.llс,псян]\,ёl гl, l,\l:,,,l.,

l:| {,lce I1|||lbx ( oLel_ про,l,ил.lFlll!и лгllнd l,]']ll,'o.,P(.B:ll и:l,

- Посl,аltо]]ка несовершеЕноjlетIJсго на учет осуIllеств-lяется в лрисYтсlвиll poJll l(]teit

01.1й закоЕных прсдставитслсii) rt обучакlrцеl,сlся, ко,lорьý1 обьясЕяется причпЕа
IJостановки ва ччет и усjlоI]ия снятия с yieтa.
- На Совете профиjIактикп Yтверilijlается пла]I иltллiвилуа]lьноIi профи]пктlIческоll

рабоrы с обччаютлиN,Iся. вырабать]вJются е_lиные (оlзtlе,:Iные Jействия сеNtьи и
а:{Nii.i]lистрации l'БоУ СоШ rrrr, A,r\, Каргиllа ll, краснооктябрьскиi:i по лIlквиilаIIии тсх
и:ttt иньтх проблелr ребеrtка и сепльи,
- Co]]er ]] l1paBe удапить нссовсрптснно:тетнего со своего заседаlltlя lta вре\lя
исследования обстоятельств, обсуittдепие ко,Фрых NlorieT отриLlательно повJ]lять на
Об1,,tдa,ч"'.п..",

4.2,Снятие с вllутришко-цьiIого учёта,
- При хахr]чии по,]оr(ительпь]х рсзчльтатоR работы на заседаниLl Со]]еlа хро(Ьихак,I,I]Nи

хрипи\Iается реl!оЕис о снятrIи учениl{а с впутрпшко-]ьного ) чёта,
- Об)чающийся. поставленныi.i на учет. и er.o роди,Iели \{ог},т бьпь пр]lглашсны на
заседаIJие Совета профилак,ги(и в rlроllеriуточное вl]е\rя установ-lеLlного срока с
tlслью контроля l]ьlполIIеI]tlя п,.Iаllа индив].lлчальной профи]lакl,ичеспой рOб(lты
- Святrте с учета при положитеjlьIJых рез,чjlьтатах производllтся на Совете
профилактиliи в хрису,[ствии обучаюUiеrося" инфорNlация ловодится до све.]ения

ро.цителей.
,1,],Засед.rrrле Совета прово,цится по \tepe необ\одиNlосIи. но t{e pciKc олного ра]а в

2.

1. Цокладная педаlога


