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1.1 .

1. oБЩиЕПoЛoЖЕHИJI:

Coвет пpoфилaктики сoзДaн в пIкoЛе для paбoтьr пo Пpе,цyпprя{Дeнию тIpaBoI{apyшlений
и пpeсTyплеIrиЙ, yкpеплеI{иIo ДиcципЛиньI оpeди oбyuaroщиxcя пo местy yvебьI.
Coстaв сoвrтa пpофилaктики утвержДaеTся пpиказoМ l{иpекTopa пiкoльI и сoстoиT из
пре.цcr.цaтeЛя, егo ЗaМeсTиTеля и Членoв coветa. Члeнaми сoвeTa явJUIIoTся нaиболеe
опЬITнЬIе paбoтники пlкoльI, сoтpy.цники пpaвooXpaIIиTелЬIlьD( opгaнoB. Pщoвoдит
coвеTоМ пpoфилaктики ЗaМесTиTеЛЬ Директopa пo BP.

2. зAДAчи
сOBЕTA IIo ПPOФиЛAкTикЕ ПPABOнAPУшЕIJI|II И БЕзIIAДЗOPнOсTи

CPЕДи УЧAIIIИXСЯI

2. 1 . Пpoфилaктикa безнaдзopнocTи и пpaBol{apyrпений cрeди oбyvarощихоя в [IкoЛе.
2.2. oбeспечениe МeхaнизМa взaимoдействия шкoлЬI с пpaвooxрaI{иTелЬнЬIМи oрГal{aМи,

преДсTaBитеЛяМи лечeбнo-пpoфилaкти.rеcкиx, oбpaзoвaтельньrх yrpeждeний,
МyнициIтaJIЬIlьIx центpoв и ДpyГих opгaнизaций пo пpoфилaктике бeзнaдзopнoсти и
прaвoнapylпений, зaщитьr пpaв детей.

2.З. Oкaзaния пoмoщи poдитeJUIМ (зaкoнньlм ПpeдcтaвиТеляМ) пo вoпpocaм BocПИTa17ИЯ ДеТeЙ.

3. oPгAtIиЗAЦИЯ ДF,Я.tF.JЬнoСTи COBЕTA:

3.1. Coвeт пo пpoфилaктике Пpaвoнapyrпений и бeзнaдзopнoсти оpеди oбyнaroщихcя
сoбиpaeтся oдин pшa B Мrсяц.

3.2. Bнеouepед{oе зacеДallиr Coвeтa мoжrт бьrть coзвaнo пo paсПopЯжel{иIo дирекTopa,
зaМесTитeЛя диpекTopa пo BoспитaTелЬнoй paбoте, иЛи пo peшениto бoльrпинствa членoв
Coветa.

3.3. Плaн paбoтьr пo пpoфилaктике пpaBoнapyшений сoстaвляется нa yuебньIй гoд. Плaн
paбoтьl oбсужлaeТcЯ ga зacrДaнии сoветa пpoфилaкTики и утвеp)I(дaeтоя ДиprкTоpoМ
IIIкoЛьl

r.2.



3.4. Cвoro paбoтy Coвет пpoфилaктики пpoвo,цит B TecнoМ кoнтaкTe с Пpaвooxpal{иTeлЬI{ьIМи
opгaнaМи, oбщeственньп,rи opГaнизaцияN,Iи, пpoвo.цящиMи BoспиTaTельн1тo paбoтy с
.цeTЬМи.

3.5. PеIпения Coветa дoвoдятся дo свe.цеEия пeдaГoГичrскoгo кoЛлектиBa. YчaIцихся"
poдителей (зaкoнньгх пpедcтaвитeлей).

3.6. Pеrпения Coветa peaлизJтoтcя чеpез пpик€tзьI Диpектopa пIкoлы' tшltlлитическиr cПpaBки
зaмeститеЛя .циprктopa пo вoспитaтeльнoй paбoте.

4. ПoPяДoк ДЕ.яTЕЛЬнoсTи сOBЕTA
Пo пPOФиЛAкTикE' БЕ'зIIA'цзOPнOсTи и ПPABOHAPУШЕнИй:

4.1. Coвeт изytaeт и aHаJ'IизиpyeT cocToяIlие пpaвolrapyшel{ий и пpeст1тrнocTи сpе'ци
oбyraroщихся, сogToяIlие вoопитaтельнoй и прoфилaктиuескoй рaбoтьr, нaпpaвлeннoй нa
их прe.цупpeждение;

4.2. Сoвeт pacсМaтpиBaет пеpсoнaЛьнЬIe делa yчaщихся _ нapylпивIпиx Устaв rпкoльr, lpaвиЛa
пoBедrния oбуlarощихся МКoУ <ColП Ns 6>> , либo нa oснoBal{ии oбpaщения П{H;

4.3. oсyществЛяeт кoI{TpoлЬ зa ПoведениrМ пoдpocTкots' qocToящих нa yчeTe B кoМиссии пo
.целaм нrcoвeршенI{oлеTIlих;

4.4. Bьrявляет TpyДIloBoсПитyeмьтх обy'raroщиxcя и poДиTrлей, нe BьIпoлняIoщих (.:вoиx
oбязaннocтей Пo вocпиTaниIo дeтей, ocyществляeт прoфилaкTичrск}1o paбoтy c
нeблaгoпoлy.rньrми сeМьяМи, инфopмиpyет o них иIlcпекцию пo .цеЛ.iМ
неcoвrpIIIеннoЛетI{их и opгal{ЬI oПеки и Пoпечительотвa;

4.5. Инфopмиpyет o пeблaгoпoлy.rнЬIх сеМьЯх opгaньI oПrки и пoпечиTельcтвa, инcпекцию
Пo .целaМ неcoBrрпIеннoЛrтних Пo иx зaпpoоaм;

4.6. ЗacлyrпивaeT клaccl{ьП pyкoвoдителей о оocтoянии paбoTЬI пo yкpеПЛениIo ДиcциПЛинЬI и
пpoфилaкrике прaвoнaрyшеI{ий, oбсyждaет aItaJIизa pезyllьтaтoB ДёяTелънocТи кJIacсньIх
pyкoвoдитeлей пo paбoте с ДеTЬМи (гpyllпьI pиcкa>;

4.7. Bьшocит пpoблемньте BoпpocьI нa oбcyждение педaгoГическoгo coвeтa И Na I1L7HЯТI1Я
pешrl{иЯ pyкoвoдcТBoM IIIкoльI;

4.8. oкaзaние кoIIсyЛЬTaтивнoй, метoдиuеcкoй пoмощи poдителям (зaкoнньlм пpедcтaвитeлям)
в вoспитaнии детей;

4.9. Иcпoлrrяет з.lкoнoдaтeJ]ЬсTBo РoccIйcкoй Фeдеpaции в oблaоти зaщитьI ПеpсoI{aльIlьD( ДaнньD(
и зaПц.rтъl yIаIIцD(cя oт инфopмaцииl пpиrлшЯoщей вpед иx здopoвьro;

S.сOBET Пo ПPOФиЛAкTикЕ иMEЕT ПPABO:

5. 1 . Bнoоить пpr.цлoжrния и изМrнениЯ в планьr yuебнo-BoсIIиTaTеЛьнoгo пpoцесca шкoЛы;
5.2. Пpиглaпaть нa сoбесeдoвalrие poдителей c ЦеЛью aнaлизa cиTyaции, oкaзaния пoМoщи'

зaщиTЬI пpaв pебёнкa, пo зaпpoc.lМ или B cЛyчaе неoбхoдимoсти нaпpzlвJIяTь инфopмaцию
o неблaгoпoлy.rнЬIх сеМЬях B opгaнЬI oЛrки и пoпeчиTеЛьcтвa гopoдa и в К.{H по местy
)кительстBa;

5.3. ХoдaтaйстBoBaть пeprД aдМиниcTpaциrit o лpиняттти Mеp aдМиI{исц)aTиBIlогo
вoздейcтвия (меpьr aдминиcTpaтивнoгo вoздействия к нrоoвrpшеннoлетним мoг1т бьrть
пpиIIяTьI кoМисcией пo делaм нecoвеplпеIlнoлeтних и зaщитe иx пpaв) в сooтветcтвии c
Пoлоiкением МКoУ <ColП Nq6> o пpимeнeнии поoщpений и нaЛo}ltении взьIcкаяий нa
yчaщихся ;

5.4. Cтaвить нa внyтpиrпкoльньй г{ёт yчaщиxся, нaxoдящихся B сoциaЛьI{o-oпacнoМ
Пoлo)кrнии и нy)к.цaющиxcЯB kтllДИBИДУaJIьнoй пpoфилaктиvеcкoй paбoте, a тaк)I(r
cI{иMaTь с yчёTa.

6..(oкумeнтация



6.1. Пpиказ o coз.ц.шlии Сoветa пo пpoфилaкrикe пpirвoнapyшelrий и безнщзopнoсти сре^итIeсoBeprIJеннoJIeтнr.rх' гдe yк.B.lн сoстaв.
9;l., TР 

paбoтьt Coвeтa пpoфилaктики.
rJ.J. r rpoтoкoJlЬI зaседaний.. .Пpoтoкoльr зaседаний н}ъ(еp}.ютcя c HaЧaЛa )пreбнoгo гoдa иxpaшlтся y пpeдсrдaтeJ,I. Пpотoкoл зacедaпий вeдrTся нa кФI(дoМ зaсе.цal{ии секpеTapем ившпoчaeт в ceбя слeдyющие oбязaтельньre oo,o*"й'-.цaтa и мecтo зaceДaнИя Coвeтa прoфилaктики;- oбщеe кoлиvесTвo пpисyTcтвyloщих члeЕoв (квopynr) с yкaзaниeм ФИo;. сoдеpжalrие pacсМaтpиBaеМьD( BoпpocoB;
- EaМИrШтЯ, иМя, кJIacс и cBедeнI{J{' иМеIoщиe зI{aчeние дJUI pacсМoтpения мaтеpиалoв oбoбуraющиxcя или o poдиT",UIх (.u*o'n"o npЁ.'й,,"Ьl;-:"":T::1 

: 
*-e yчacтв}Toщиx в зaсе.цaнии лиц ' paЗЪЯcНeпИИ L1м иx пpaв и oбязaДнoсTей;. ooъясЕениj{ }п{acтвyloщих в зaседaнии лиц:- свeдeнIrj{ o pешении;

- Пoдпись пpeдcеДaтеJDI, секpeтapя'


