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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖВТНОЕ ОБЩЕ ОБРАЗОВАТВЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ (<ГИМНАЗИЯ J\t 164)
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Об утверждении
Положения о совете профилактики
правонарушений и безнадзорности
среди учащихся МБОУ <Гимназия Ng 164>
и о создании совета профилактики

На ОСновании Конвенции ООН и правах ребенка. Констиryции Российской

Федерации, Федеральных законов Российской Федерации от 24.0б.1999 N 120-ФЗ
(ред. оТ 25.1|.2013) "об основах системы профилактики безнадзорности и
ПРаВОНаРУшениЙ несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями,
вступившими в силу с 05.12.2013) от 30.|2.2012 N 297-ФЗ
"О ВНеСении изменений в статьи 4 и |Т Федерального закона "Об основах системы
ПРОфИЛаКТики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". от
24.07.1998 г. J\b 124 ФЗ <Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
ФеДеРаЦии)), от 2|,12.2012 Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)),
устава Гимназии,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

УТВеРДить Положение о совете профилактики правонарушений и
безнадзоРностИ средИ учащихсЯ мБоУ <Гимназия Jrlb 164> в новой редакции
(приложение).
2.
Создать в Гимназии совет профилактики, действчкrщирf на осноi]аниJ.{
ПоложениЯ О совете профилактики правонарушеttий ,1 безналзсlр}Iос,t,tl срздi,{
учащихся мБоУ <<Гимназия J\Ъ 164> в следующем составе:
- Щресвянский Сергей Длександрович, замест}1l.ij"ilь liilpeifjGp,l ilij З:'председатель совета профилактики;
- Бычук Анатолий Григорьевич. педагог-органрlзаl,Фр OI;}:. _r;ii{('; l i,{,l..., )!,
председателя совета профилактики;
-

Маршанская

Елена

Владимировна9

педагог-психо'оl.:

- Вострикова Лариса Александровна,
Учитель истории и обtцествоз.lii}нi4)t.
уполномоченный по защите прав участников образователы{ого процесса.
.Щиректор

6/.'---

I{.Н.Губанова

[Iриложение
к приказу директора
МБоУ <ГимназияJ& 164)
от l0.02.2016 г. }l'9 85

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ МБОУ (ГИМНАЗИЯЛЬ 1б4>)
НаСТОяЩее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка,
КОНСТитУции Российской Федерации, Федеральных законов Российской Федерации
ОТ 24.06.1999
120-ФЗ (ред. от 25,||.2013) "Об основах системы профилактики
беЗНаДЗОРнОсТи и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и
дополнениями) встуIIившими в силу с 05.12.2013) от 30.|2.2012 N 297-ФЗ
"О ВНеСении иЗменений в статьи 4 и
Федера,rьного закона "Об основах системы
ПРОфИлакТики безнадзорности и правонарушений неOовершенноJIетних", от 24.О'7.|998
Г. Jф 124 ФЗ (Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>,
от 21 .t2.2012 Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>
FIастоящее Положение является нормативно-правовой основой деятель}лости ло

N
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профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБОУ
<Гимназия J\b 164> г. Зеленогорска Красноярского края.
1. Обшrие

1.1

1.2

положения

Совет профилактики создан в Гимназии для работ,ы по предупреждению

правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди учаtцихся по
месту учебы.
Состав совета профилактики утверждается приказом директора шкоJIы и
состоит из председателя, его заместителя и чJIенов совета. Членами сове,га
яв,цяются
наиболее
Iпколь],
сотрудникt{
опытные
работ,ники
правоохранительных органов. Руководит советом гlрофи:Iактики зап{еститель
директора Гимназии по ВР.

2.

Задачи совета по профилактике правонарушений
и безнадзорности среди учащихся
2,|. Профилактика безнадзорности и правонарушений средIt }LrаiI{ихся в i'lillt:l:i j.lit;.
2.2. Обеспечение механизма взаимодействия школы с правOохра}{LI г.,J"iьtil;itl}i
органами,
с комиссией
адмлrнистрации г. Зелеttогорска liij
Jiej]aч
и
безнадзорнос'ги
несовершеннолетних, и других оргаЕизаций ло профлrлактllке
правонарушений, защиты прав детей.
лa
Z.э. Оказания помощи родителям (законным представи,гелям) по t]ol]pocal\{
воспитания детей.
3. Организация деятельности совета

3.1. Совет по профилактике правонарупlений и безнад.зtlрllj]i-l,}j
собирается один раза в месяц.

_i,,,

],

]

3.2. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по распоряжению директ,ора,

болышиноl,ва
заместителя дирекТора по воспитательной работе, или по pctrleнl{io
членов Совета.
год,
3.3. План работы по профилактике правонарушениЙ составляется на учебныЙ
план работы обсуждается на заседании совета IIрофиJIактрIкL{ и утвержлается
директором Гимназии.

3.4.

Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакге с
проволяпI[tN{и

правоохранительными органами, общественными организациями,
воспитательную работу с детьми.
3.5. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, учаш{ихся.
родителей (законных представителей).
4. Порядок деятельности совета по профилактике безнадзорности и

правонарушений

СовеТ изучаеТ и аншIизИрует сосТояние правонарУшений и преступнос"ги среди
направленной
учащихся, состояние воспитательной и профилактической работы,
на их предупреждение;
4.2. Совет рассматривает персонilJIьные лела учашихся нарушившI{х Устав
Гимназии, правила внутреннего распорялка МБоУ <Гиirrназия .j\& 164>l, lrибо на
основании обращения ОВД;
4.з. Осуществляет контроль за поведением подростков, состояlцих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних,
4.4. Выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выllоJ1I{яюilIих своих
обязанностей по воспитанию детей, осуществляеr, профиJIактическую работу с

4.|.

неблагополучными семьями, информирует о них инслекцию по делам

несовершеннолетних и органы опеки и погlечительства:
4.5. Заслушивает классных руководителей о состояIiии рабо,tы пtr укреIrлению
обсуждает анализа резу,ilь,гатов
деятельности классных руководителей по работе с детьми (группы риска):
дисциплины

и профилактике

правонарушений,

4.6. Выносит

проблемные вопросы на обсуждение педагогическоГо соВеТа И ДЛЯ
принятия решения администрацией Гимназии;
4.8. оказываеТ консультативную, методическую помошь родителям (закоIt|jым
представителям) в восlrитании летей;
5. Совет по профилактике имеет право
5.1 Вносить предложения в планы учебно-воспитательного процесса Irtксt-lы :
5.2 Приглашать на собеседование учащихся и родителеЙ с tде;tью ана-lIиза сLll'!_аЦriИ,
оказания помощи, защиты прав ребёнка, по запросам или в сJlучае необходиМОсТи
направлять информацию о неблагополучных семьях в органы опеки и
5.3.

5.4

попечительства города;
Ходатайствовать перед администрацией о принятии мер админLlстративного
воздействия (меры административного воздействия к несовершеннолетним мог.vт
быть приняты комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав)в
соответствии с Положением МБОУ <<Гимназия Ns 164> tr правилах в}{утреннегt)
распорядка учащихся
Ставить на внутришкольный учёт учащихся, находящихся в социit",Iьно*оfiасilо},l
trоложении и нуждающихся в индивидуальной профилак,гl.tческоti рабсrтс" :t,i,l;ý}t(e
снимать с учёта.
:.

a

Порядок постановки учащегося МБОУ <<Гимназия ЛЬ l64>
на внутришкольный учет
Категории учащихся

основание

Учашиеся, пропускающие занятия без
уважительной причины (l5 - 30%
учебного времени), систематически
опаздывающие на занятия.

Y.leT посеIцаемости

Учащиеся, замеченные в употреблении
спиртtIых напитков, курении и лруI.их
правонарушениях

Ходатайство пелагогов lIIко.jIы
перед CoBeToll профи-чактики о
постановке на внутришко.llьный
учет

N9

l

2

Учащиеся, систематически
нару шающие дисllиплину,
проявляющие элементы асоциаJIьногO
поведения (сквернословие. драки.
издевательство над другими детьми.
унижение чещ9веческого достоинства)
Учащиеся, причиняюшие врел
IIrкольному имуществу

J

4

!окладные от пе/lагогов на имя
llиректора шIколы

!окладная педагога

учащихся на внутришкольный учёт.
- В течение учебного года реrшение о постановке учащеI.ося на 1,чё,г гlринимае.гся
на заседаниях Совета профилактики при нilJIичии основаrлий.
- Постановка несовершеннолетнег{) на учет осуrцес,lвJIяется в Ijрl{сч-гс,гвliil
РОДИТелеЙ (или законных представи,гелей) и учащегося, которым tlбъясtlяglся

5.4. l .t]ocTaнoBкa

причина постановки на

уче,г и

условия снятия с

учета.
индивидуальнор'i
профилактическоЙ работы с учапiимся. вырабатываю,гся единые совмест}Iые
ДеЙствия семьи и школы по ликвидации тех иJ]и иных гlроблем ребеrrка }l сеN{ьи.
5.4.2.Снятие с внутришкольного учёта.
- При наличии положительных результатов рабо,гы на заселаниI.r Сове,rа
ГrРОфилактики принимается реt]Iение о снятии ученикtl с RI{утриIlJкоJIL,чr.iI-о i,.Iёriз
- УЧаЩИйСЯ, поставленный на учет, и его роi{иl,ели il.,{.t)l,\г б},t,гь Ilprt ,_laiir{.:ili,l !i:,,
Заседание Совета профилактики в tlромежуточное tsремя ycl,al{oв,]l0tli-l1lt,(.) ci]t)tii| i],

-

На Совете

профилактики утверждается

план

целью контроля выполнения плана индивидуальной тtрофll.таtlс,iтtчс:сi-l,iй 1,,;,1,1,i,l
,. l,,, l,
- Снятие с учета при положительных ре:}V,,Iь,Iпl,il.\ ilгt)ilэьi,l. {ii l,,, я ii,l
,I{\
f}:,,,,,!r,,. ,{i:
профилактики в присутствии учаlцегося, инфорляаti.ия ,,!о}]о.;]l{,г{]ч
родителей.
б. Щокументация совета профилакl-икt{
6.1. Положение о совете профилактики
6.2. Приказ о создании совета профилактики.
6.З. Протоколы заседаний.

6.3. План работы.

