1.1.

1.2.

Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и
конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы
причинить моральный или физический вред ребёнку, ответственности должностных
лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.
В соответствии со вторым пунктом статьи 9 «Гарантии исполнения настоящего
Федерального закона» ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» Совет в пределах своей компетенции обязан
обеспечить соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществить
их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического насилия,
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявить
несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также
незамедлительно
информировать:
1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных случаях
нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других
прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их
воспитанию;
4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью
или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном
положении;
5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их
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несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления, других
противоправных и (или) антиобщественных действий либо склоняющих их к
суицидальным действиям или совершающих по отношению к ним другие
противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, в отношении которых
совершены противоправные деяния либо которые совершили правонарушение или
антиобщественные действия;
6) орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних,
нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением
алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных
или одурманивающих веществ;
7) орган, осуществляющий управление в сфере образования - о выявлении
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным
уходом из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
образовательных организаций или иных организаций, осуществляющих обучение,
либо в связи с прекращением по неуважительным причинам занятий в
образовательных организациях;
8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в
организации отдыха, досуга, занятости;
9) орган службы занятости - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в
трудоустройстве, а также о несовершеннолетних, оставивших образовательную
организацию в установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" случаях и нуждающихся в этой связи в
оказании помощи в трудоустройстве.

2. Цели и задачи Совета:
2.1.

Цели:
2.1.1. Формирование законопослушного поведения, здорового образа жизни,
профилактика и коррекция девиантного поведения несовершеннолетних, их
социальная адаптация и реабилитация.
2.1.2. Планирование, организация и осуществление первичной, вторичной профилактики
нарушения правил поведения и Устава школы, антиобщественных действий,
правонарушений, социального сиротства обучающихся.

2.2.

Задачи:
2.2.1. Организация регулярной работы по выполнению ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», других
нормативных правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в
детской и подростковой среде.
2.2.2. Обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами,
представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений,
муниципальных центров и других организаций по профилактике безнадзорности и
правонарушений, защиты прав детей.
2.2.3. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания
детей.
2.2.4. Организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей
(законных представителей).

3. Деятельность Совета и порядок организации его работы.
3.1. Совет координирует деятельность педагогического коллектива по работе с
обучающимися, требующим особого педагогического внимания.
3.2. Рассматривает конфликтные ситуации, связанные с нарушением локальных актов
школы, с проблемами межличностного общения участников образовательного процесса
в пределах своей компетенции.
3.3. Выявляет и анализирует причины и условия, способствующие совершению
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, безнадзорности,
беспризорности, пропусков уроков без уважительной причины.
3.4. Проводит профилактическую работу с родителями (законными представителями),
систематически не выполняющими обязанности по содержанию, воспитанию и
обучению своих несовершеннолетних детей.
3.5. Информирует участников образовательного процесса по вопросам правового обучения и
воспитания, нормах законопослушного поведения, ответственности за совершение
правонарушений, Правил внутреннего распорядка обучающихся школы.
3.6. Информирует правоохранительные органы, инспекцию по делам несовершеннолетних,
органы опеки и попечительства, о неблагополучных семьях.
3.7. Осуществляет контроль за поведением несовершеннолетних, состоящих на различных
видах учёта.
3.8. Совет проводит работу в тесном контакте с правоохранительными органами,
общественными организациями, осуществляющими воспитательную работу с
несовершеннолетними.
3.9. Заседания Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в
четверть.
3.10. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по распоряжению директора,
заместителя директора по воспитательной работе или по решению большинства членов
Совета.

3.11. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют более половины его
членов. Решения принимаются большинством участников заседания. В случае равенства
голосов, голос председателя является решающим.
3.12. Совет вправе удалить несовершеннолетнего со своего заедания на время исследования
обстоятельств, обсуждение которых отрицательно могут повлиять на обучающегося.
3.13. Обучающийся и его родители (законные представители) информируются о решении
Совета устно и письменно.
3.14. План работы Совета составляется на учебный год, обсуждается на заседании Совета и
утверждается директором школы.
3.15. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, учащихся,
родителей (законных представителей).
3.16. Решения Совета реализуются через приказы директора школы, аналитические справки
заместителя директора по воспитательной работе.
4.

Совет имеет право:

4.1. Запрашивать от классных руководителей сведения необходимые для работы Совета, а
также приглашать их для получения сообщений и объяснений по вопросам,
рассматриваемым Советом.
4.2. Проверять условия содержания и воспитания несовершеннолетних в семьях.
4.3. Рассматривать информацию, докладные записки, заявления педагогов по вопросам
поведения, успеваемости и посещения уроков обучающимися, фактах жестокого
обращения с несовершеннолетними со стороны взрослых.
4.4. Вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного процесса школы;
4.5. Приглашать на собеседование родителей (законных представителей) с целью анализа
ситуации, оказания помощи, защиты прав ребёнка, по запросам или в случае
необходимости направлять информацию о неблагополучных семьях в органы опеки и
попечительства города и в КДН и ЗП по месту жительства.
4.6. Ходатайствовать перед администрацией Школы о принятии мер административного
воздействия (меры административного воздействия к несовершеннолетним могут быть
приняты комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав) в соответствии с
Положением «О порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания».
4.7. Участвовать в составлении ходатайств на родителей (законных представителей), дети
которых систематически пропускают уроки без уважительных причин, не успевают по
учебным предметам или нарушают Устав школы в правоохранительные органы и КДН и
ЗП для применения к ним мер административного характера.
4.8. Ставить на внутришкольный учёт обучающихся, находящихся в социально-опасном
положении и нуждающихся в индивидуальной профилактической работе, а также
снимать с учёта.
5.

Категория лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа
5.1. Совет организует и проводит систему индивидуальных профилактических мероприятий в
отношении следующих категорий несовершеннолетних:
5.1.1. состоящих на различных видах учёта за совершение антиобщественных
действий и правонарушений;
5.1.2. употребляющих психоактивные вещества;
5.1.3. нарушающих Устав Школы;
5.1.4. систематически опаздывающих и пропускающих занятия без уважительных
причин;
5.1.5. занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством.

5.2. Совет организует и проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении
родителей (законных представителей):
5.2.1. уклоняющихся или не в полной мере невыполняющих обязанности по
содержанию, обучению и воспитанию своих несовершеннолетних детей;
5.2.2. проявляющих жестокость по отношению к своим несовершеннолетним детям
или отрицательно влияющими на них.
6.

Причины постановки обучающегося МБОУ «СОШ №31» на внутришкольный учёт

№

Категории учащихся

Основание

Обучающиеся, пропускающие занятия без
1. уважительной причины (15 - 30% учебного
времени), систематически опаздывающие на
занятия.

учет посещаемости

Обучающиеся, замеченные в употреблении
2. спиртных напитков, курении и других
правонарушениях

ходатайство педагогов школы перед
Советом о постановке на
внутришкольный учет

Обучающиеся, систематически нарушающие
дисциплину, проявляющие элементы
3. асоциального поведения (сквернословие, драки,
издевательство над другими детьми, унижение
человеческого достоинства)
4. Обучающиеся, причиняющие вред школьному
имуществу

докладные от педагогов на имя
директора школы или его
заместителей
докладная педагога

6.1. Постановка учащихся на внутришкольный учёт.
6.1.1. В течение учебного года решение о постановке обучающегося на учёт
принимается на заседаниях Совета при наличии оснований;
6.1.2. Постановка на учет осуществляется в присутствии обучающегося и его
родителей (законных представителей), которым объясняется причина постановки на
учет и условия снятия с учета.
6.1.3. По решению Совета составляется и утверждается план индивидуальной
профилактической работы с обучающимся, вырабатываются единые совместные
действия семьи и школы по ликвидации тех или иных проблем ребенка и семьи.
6.2. Снятие обучающегося с внутришкольного учёта осуществляется:
6.2.1. при наличии положительных результатов работы (ходатайства классного
руководителя, характеристики обучающегося, информации о текущих отметках и
посещаемости занятий) на заседании Совета принимается решение о снятии
обучающегося с внутришкольного учёта;
6.2.2. снятие с учета производится на заседании Совета в присутствии обучающегося,
информация доводится до сведения родителей (законных представителей).
7. Документация Совета и отчётность
7.1. Положение о Совете.
7.2. Приказ о создании Совета.
7.3. Протоколы заседаний Совета.
7.4. План работы Совета на учебный год.
7.5. Социальный паспорт школы на текущий учебный год.
8. Заключительные положения

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора
школы.
8.2. Положение действует в части, не противоречащей Конституции РФ, закону РФ «Об
образовании в Российской Федерации».
8.3. Срок действия неограничен.
8.4. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность
школы, в положение вносятся изменения в соответствии с установленным порядком.

