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Hacro.rulee lloloxenue co3AaHo Ha ocHoBe Konnenqr*t OOH o npaBax pe6enxa, KoHcruryqun Poccuficxoi
Oegepaqnz, Oe4epamabrx 3aKoHoB Poccuficxofi OeAepaquu sr 24.06.1999 N 120-03 (pea. or 25.11.2013)

"O6 ocHosax crrcreMbr upo$unarruKlr 6esHaAsopHocrr,r H [paBoHapymeHIafi HecoBepllleHno;retnrax" (c

r{3MeHeHvrrMLl v AonolrHeHI4sMH, BcrynLIBIrIr{MH B cI,IJIy c 05.12.2013)
or 30. 12.2012 N 297-03 "O ruecenrar4 r.r3MeHeHrrfi s cratu 4 u II OeAepanrnoro 3aKoHa "06 ocnorax
cprcreMbr npoSunaxrzKla 6erna.qsopHocrn v lpaBoHapyureuufi HecoBepltreHHorgrHux",
w 24 .07 .l 998 r. J1e 124 03 (06 ocHoBHbrx rapaHTuJrx npa.n pe6ema n Poccuficrofi Oe4epaquu>,
or 21.12.2012 J\1b273-O3 <06 o6pasoBanlar r Poccraficrofi Oe4epaqun>

Hacroflulee lloroxeHze fiBtxgrcs HopMarr{BHo-npanorofi ocnonofi AesrerbHocrll no npo$unaxruxe
6e:Ha4sopuocrrr r{ upaBoHapyueHufi uecoseprtreHHoJrerHux MEOV COLII N9. 22 KpacHocy.nuHcKoro

pafioHa PocroscKofi o6nacru.
1. OEInIm IIOJIOXEHIIflz

t.l. Coner npo$nlarruKr4 co3AaH B rrrKoJre 4nr pa6orn ro npeAyflpexAeHl,Irc rpaBoHapyuesui u
npecryrJreHrzi, yxpenreHraro AktcrlLtnJrr.rHbr cpeAu yqarqaxc.fl no Mecry yve6u.
Cocras coBera upo(lunarcruxz yrBepxAaercs [pHKa3oM ALIpeKTopa ruKoJtbl Lr cocroltr vI3

lpe.qce,qareJrr, ero 3aMecrrrreJrr rn r{JrerioB coBera. rlnenaur,r coBgra .sBr{rorcr nau6oree onbITHbIe

pa6ornnxn rrrKoJrbr, corpyAHlrKtl npaBooxpaHr,rreJrbHbrx opraHoB. Pyroro4ur coBeroM

uporpu;rarrura4 Ar{peKTop rrrKoJrbr.

2.3AAAIII'I

C OBETA TIO IPOOIIJIAKTI{KE TIPABOHAPYIIIEHITfr U NNTTTA,II3 OPHO CTI,I

CPEAII YTIAIIII4XCfl:

2.1 . flpo$znarrnxa 6esHaAsopHocrn r,r npaBoHapyurenzfi cpeAlr )qaqrlxct B IIrKoJIe.

2.2. O6ecue.renr.re MexaHlr3Ma Baul{oAeficrnm rrrKoJrbr, c upaBooxpaHLITeJIbHbIMI4 opraHaMlr,
rrpeAcraBlrrerrMr{ reqe6Ho-upo$ranarffHqecKr.rx, o6pasorarcJrbnbrx )^{pexAeHrrfi, uyuuqnnaJrbHblx
rIeHTpoB Lt Apyrrrx opraHlr3aqr4fi no npo$r{raKTr,rKe 6esna"qoopHocrra r{ [paBoHapyrueHufi, 3aulrarrr
npas 4ereii.

2.3. OxasaHu-fl rroMorqrr poAvreJrfM (saxoHHuv [peAcraBr{Tenau) uo Bo[pocaM Boclr.rraHlr{ Agrefi.

3. OprAHr,r3AUnq FflTEIbHOCTLI COBETA:

3.1. Corer ro upo$unaKTr{Ke rrpaBoHapymenuit u 6esna"4sopnocra cpe.4r.r }n{alrluxcfl co6rapaercx o4HH

pa3a B Mecru.
3.2. BHeovepegnos 3aceAaHue Conera Mo)Ker 6rrrr cognano rro pacnopflKeHuro ,qlrpeKTopa, 3aMecrureirfl

Ar,rpeKTopa no Boc[r.rrare.innofi pa6ore, r{Jrlr no pertreHuro 6onrruuncrsa rrJreHoB Corera.
3.3. flnan pa6oru uo upo$lrnaKrnKe npaBoHapymenr,rfi cocrasrssrcfl na yre6nrrfi ro4. llnan pa6oru

o6cyxgaercr Ha 3aceAaHrrr,r coBera npoSzrarruKr,r rr yrBepxrAaercs AupelcropoM IIIKoJIbI.

1.2.

YTBEPXNAIO



3.5. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, учащихся, родителей 

(законных представителей). 

3.6. Решения Совета реализуются через приказы директора школы, аналитические справки 

заместителя директора по воспитательной работе. 

 

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ: 

 

4.1.  Совет изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди учащихся, 

состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупреждение; 

4.2.   Совет рассматривает персональные дела учащихся – нарушивших Устав школы, правила 

поведения учащихся МБОУ СОШ № 22, либо на основании обращения ПДН; 

4.3.  Осуществляет контроль поведения подростков, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

4.4. Выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих обязанностей по 

воспитанию детей, осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями, 

информирует о них инспекцию по делам несовершеннолетних и органы опеки и попечительства; 

4.5.   Информирует  о неблагополучных семьях органы опеки и попечительства, инспекцию по делам 

несовершеннолетних по их запросам; 

4.6.   Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и 

профилактике правонарушений, обсуждает анализ результатов деятельности классных 

руководителей по работе с детьми «группы риска»; 

4.7.  Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета и для принятия решения 

руководством школы; 

4.8. Оказывает консультативную, методическую помощь родителям (законным представителям) в 

воспитании детей; 

4.9.  Исполняет законодательство Российской Федерации в области защиты персональных данных     и 

защиты учащихся от информации,  причиняющей вред их здоровью; 

 

5.СОВЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

 5.1.  Вносить предложения и изменения в планы учебно-воспитательного процесса школы; 
 5.2.  Приглашать на собеседование родителей 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 по месту жительства; 

 5.3.  Ходатайствовать перед администрацией 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 МБОУ СОШ № 22 о 

применении поощрений и наложении взысканий на учащихся; 

5.4.  Ставить на внутришкольный учёт учащихся, находящихся в социально-опасном положении и 

нуждающихся в индивидуальной профилактической работе, а также снимать с учёта. 

  

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ УЧАЩЕГОСЯ МБОУ СОШ № 22 

 НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ. 

№ Категории учащихся Основание 

1. 

  Учащиеся, пропускающие занятия без 

уважительной причины (15 - 30% учебного 

времени), систематически опаздывающие на 

занятия. 

Учет посещаемости 

2. 

  Учащиеся, замеченные в употреблении 

спиртных напитков, курении и других 

правонарушениях 

Ходатайство педагогов школы  перед 

Советом профилактики о постановке на 

внутришкольный учет 

3. 

  Учащиеся, систематически нарушающие 

дисциплину, проявляющие элементы 

асоциального поведения (сквернословие, 

драки, издевательство над другими детьми, 

унижение человеческого достоинства) 

Докладные от педагогов на имя 

директора школы 

4. 
  Учащиеся, причиняющие вред школьному 

имуществу 
  Докладная педагога 

 

5.4.1.Постановка учащихся на внутришкольный учёт. 

- В течение учебного года решение о постановке учащегося на учёт принимается на заседаниях Совета 

профилактики при наличии оснований. 

-  Постановка несовершеннолетнего на учет осуществляется в присутствии родителей (или законных 

представителей) и учащегося, которым объясняется причина постановки на учет и условия снятия с 

учета. 

- На Совете профилактики утверждается план индивидуальной профилактической работы с 

учащимся, вырабатываются единые совместные действия семьи и школы по ликвидации тех или 

иных проблем ребенка и семьи. 

 

5.4.2.Снятие с внутришкольного учёта. 

-  При наличии положительных результатов  работы на заседании Совета профилактики 

принимается решение о снятии ученика с внутришкольного учёта. 

-  Учащийся, поставленный на учет,  и его родители могут быть приглашены на заседание Совета 

профилактики в промежуточное время установленного срока с целью контроля выполнения плана 

индивидуальной профилактической работы. 

- Снятие с учета при положительных результатах производится на Совете профилактики в 

присутствии учащегося, информация доводится до сведения родителей.  

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ: 

6.1.  Положение о совете профилактики. 

6.2.  Приказ о создании совета профилактики; 

6.3.  Протоколы заседаний; 

6.3.  План работы; 

6.4.  Социальный паспорт школы. 


