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* Со*ете Еý црофЕлактиЁе ýезпадзОрЕост!l, прев$нýрушеý}rЁ?
I|8ркомrнип среди ЁесовершенпOле]"Еих II

пропаганде здOровог0 образа ж!Iзнн

Ej*cT**aц** Гi*;таъ:я**эiТе **]:*Hrj ýа {тнl_}ýd я{}н*;.нill:i* l.+цig * il**fi;i}, Lъ*ti*ээн;i_
ii*нстиryшии Ёоссиiiской Федсрациrr- Федера;lьных закt]нов Россlrrlской Ф*лераии1{ *т
24,t}6.1999 лъl2t}- ФЗ tред, От 25,11.Zfil j] кOб основах системы профli;лактики"
fiезнадзорности и правонаруT лений несовершеЕнолетних>l (с изь{енеЕIlя]1tи l{
дOполненl,тяl\tи, встYлрlвшими в сиjlУ с 05.12,20]3г,) от зt},12.2012 }lb297 ФЗ (об основных
Гiзrl*}iэ}ýяз 

'lFliý 1я*;яыа -* Ёli**i*':*t *;]g Ф*,=*l*;*g;sн-ro *; : i .1], jiji ] эi*:?-1- {FЭ ,.{}*
*6раз*ванл;и в i.вссttгrской {Релсрацilri.

НаOтояшее ilолоясение явjlяется нOрмат}ttsно-гlравrrвоti основой деятель}tgст}t пt}
rlрофьтактике безналзорности и превонарушенrrрi l;есоаершеЕнOлетних 1i,1Боу
,t-Гаелсе1-1ская СоШ>

i " iЖfiяrt* ý*;týi*i*ýi*ft

сове,г профилактики создан в шк$ле дilя paýoTbi по предуlтрежденr{ю
правонарУшений и лресту,плетrrлй. укреллению дисlttlпJ]ины среди учаý{ихся пý
rr{есту учебы.
{*;,rав **Е*?а;;р*фi,:;*;;iýаi{ i'ТВ*F;Ёj]аf;*Ё iiiэiiЁ*з{_li:i ;Ъi-ýi.ilЗj:а Ё;i1-iiýni .j с*{?iiз;т ij;
председате.i]Jl, его замест!{теjlя и членов ýовета. Члена.\,сtr совета являются нmтбо;ее
оltыlные раSотникtт шкоj]ъ{, сt}трудн}{ки }lр*воо.чраЁ}lге"]lьнь{к орланов.
Настояrцее Положение является нормативно-правсвой основой деятельностЕ ,io
профилактllке безнадзорности,{ правонар_чшен и й несовеi]шеннолетн их мБоу
л<Таеэgечск*g C*I{Il:

?. Фtновтлые з*дitЕl1fi С;;вста л* пр*ф:л.,Iзii-трfiке

2, i. Щель:

* Гqээ;анrtе Tc-ir*B}drt аяя эd:dэ*кт!-tgя*гLj Ф\ нfiullоfтI*Ft}Rанi;я *Ё*l]т*}rьj iэрслф*ээытl.tиэ;
безнадзоряости, fiравонарушени й lt девиантного ýOведеýия.

].f, Задачи:

- З*r;i*,;г* TiPitE Ё jaar-trr.;br;{ iiЯТЁF.*i]t-rg tj;*ii*epi-ir;ýH{iлt:Tяaj,-1. я*:ýl..}jlящijяс.:а * тр}r*я*й
жизненной ситуации;
, Разъясненис с.\,,ществующЁго законодаТельства, прав i.{ *бя,занностеii родителе;i l.t ;XeTel-i,
" Раннее Rыявление семейного яеблагополучия;
, Создание условий для психолого-педагоглтческой lt правовой г,оддерх{ки }чащихся,
. ('!at,llrегтD,:,!Аrrt{р l.цаtiотl11.qqLllлг.1 пr.!п\:л]]? lr \,!lql!!!!r!1.q ./гпl-ппl_! пtlлl-q\\ Ltr- r tцчь r J,i!i;ii'ъ ir.lлддоi!л,b,-lriilii U ii--i,',i:.i-i, :'. ','1ts:.Ц|:11'J:.l "l'Г'. IlП1,1 гТiС}:З\} I: п|.:э]:lНlla
,,u*uu,*, .r*ро,,. ;-;.;й;;;,,.;-";; 

" "orr.r-;;";","lp.;;r: 
ii'\;'j ii

* ýр*вэдснЕtе El;{]}lБiiý-""atblio-BоcfiýTaTeлbii*li рабtэть; с подF*сткfffuiit девЕiаýтii*гG
поведения;
, iIроведение просветительскоiл деятельности по данной проблеме;
. ослrлествление кOнЁVльтат}Iвно-профиJIактической работы сDеди YчашIихGя-
ýсдагýI-}.lчЁскrf]L рабtrтников" родлrтелсй_

1.1.

э"?"

la



, Организачия работы с соцttаrън. t}гlасными" неолагOло-.,ччны1,{и *еа,iьяi\{i{" заrц}{та ýра8детей из данноr1 категорr{r{ семей;
, Организачия профилактической работы пt} гrред}трежде}jrtю rтравOнарушений l*г]реступленtтt? среди r{ссоверltJеI{нOлетFrr.{х и против несовершенЕо;lетних, В Toý4 ч}tсj=tепротиводействие жестокому обращению с детьjlIи_
" *рг,анiтзаПi,iЯ ПРОфiiliiii{Гi{Ч*СКt}Й рабdrьi ПО ГrРt'П}.чNаjl,i }аi{я]lii-i бсз ,уваж=итсльнriit
ýричиньi;
- Формrlрование культуры здOровOго сбраза жизни, в To]t{ Чиý-;]е пptltilllлaKTltKa
табакоrсу-реяия, тOксr{коý{ании, наркомании. алкоголизма и ВИЧ-инфекции в подростковсliсреде;
, Оргаl*:lзац}iя деятеjlън+t]т'n *+ *р+фжээхтЁ:к9 г:;бs,,'}r iJ трав}dатI]з},{э He*+BepmgHHý,.:eT*:rJ}i
грая{дан;
, Sрга;;piзацlи лp*c}liлaitTtlli9ci{oli дсяте,rьЕGстii iiо iiрt}-г}rвsд*лЭстврi;с }KcTpc},iiiзir&.
" Защита прав и представление Iiнгересов ребенкu u р*rпrчоных конфл}lктных ситуациях Ё
участ!lем как физических, так и юрид}lт-lеских лич {в рамках Конвенции оон по гrраваýl
ребенка).
Инд+tвилуа-тьЕФ-прýфи;rактическая работа с обучающи]\,rися_ сt}стояtциL.t}l на различl{ьiхth.rрчач i,,{eTa
. Изучение особенллостей ли,тнострr ýOдростп:ов. занят.}tя rTCI кбррекции их IIоведеЁIJя-оýyчения Еавыкам о5шенлrя.

j. Фчнкцllп Совета пс гrрофилактике

З.l. Изучае.г и анализир},ет состOяtiие правO}iар},тIrений и престWiнOсти ср9ди
*бучаюш{ихся- сOстOянiiе восI]и,rаrелоrrой и лрофилактической работы, налравленнсй наi{x предупреждение.
З,2, Fассlяа,lривает iiе*'зл66аr"ньiе дсjiа сбучаюiли"{СЯ - FiПР-r.шiiэслсй Гlравitл внYтрtiiн-гfi
распOряllка школы,
З-З, ОсуrчесI&,jlяет кс|н'ро.;,lь за ловедея}{ем frодрt}сlков. со{:,I{}яlци.\ н* Yче,i.е н Koиprc,;llr' :tФлелам несоверпIенноJISтних 

'] 
защите их прав.

З,4, Выявляет трудновоспр{туеfi,Iых обучающихсЯ rт родителеri. не выпоJтняющих c*ol{x*бgззняеСтей ц* весцитаlE!,irе детеЁ, с+.tбtцает о *nrn- * К+лд-ц*сt*l* па де.]1а},!Hec0BepmeнHojIefiit{x и защите их лрав, оргаj{ы опеки и пt}гlеч{{тельс.гва.
Э,5, B*B;leKaeT яодростк{iв- ilклонýых F{ ýр€lвi}Еар}тýеý;lя},t" в сп*ртiiЁные ce*цi;ii_ в к;,;бь; i;кру}кки по интересам.

1,! Организ},ет иýдивид}?льнOе шефстве над трYдными подростками.
З,7, Осушествляет профlrлактическljю работч с неб.цагополча]ным].I сеý,lьями. l]ыявляет
рСдктедей (законны,ч Преi-{ставителей), укlоняющихся от обязанностеli по вOспитаri}tю
де"г*ri В необходи1,1ы-t с-{_ачаях ста_в!{т в*пр{}с о прив,цечеrjЕI{ тfiких ро;{лlте,пей {3акlэннь;хПредставИтелеlt) к YстаfiовЛенной ЗаконоМ oTBeTcTBeHHoýTLI перед соответствYюrцр{h{r4
гOсударстВеýвы}.{и и обrцественньiми орган'{заЦиями" либо вынесеýLtи общес.гвенного
г{ориllания родIrтельск}{м комитетом tUколы,
з,8, Нооит проблемные вопросы на обсухсденt{е педсовета, tlбrцего собрания t{ дляЕрI{нятия peirreН иJт рук(} водствOм шtt0л ы.
з,9, Участв\,еТ В проведениИ психологО-ледагогиЧескогО просвеlrIения ролителейiзаконвых предсjгавителеr'i), направлеЕнOго i{a предупрехце}rие правонарушенrrй средl.т*бучающихся.

4. Катег*рци лнц' в отношениfi котоFых проводЕтýя инднВЕДУальýая
профилаrстическая работа fi осIIФваннff проведеЕия нýдпвLIду*льнсй

профил*кгической работы

4.1.Совет профилактlжи организуsт и проводит систему ш{дивидуадьЕъIхгярофикактr*ческих мсронрияжй в етнежеrrнЕi &чедуЕ*щ**х **тегtрнйн€совершеннолетЕих (оогласно ч. I ст.5 Федерального закоЕа ат 24июш{ 1999r.jъ 120-ФЗ
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безнадзорt{остr{ и правонару,шекlтii

, занимающl,{хся бродяжничество]u или лопрошайнrтчеством;с нYждаЮrr{ихся в соц}lальной поrтощи и { rтлрt) реабилитации;* yпотребляю.цих наркотические ijредства или лскхотроп}{ые вещестЁа безЕазначения врача либо употребляющих одурманl,{ва}ошI4е Iзеrцеетва, алкогt}льýчIо испl{ртосодерпiашý/ю продукцию ;

, совершивI]Iих правонарYrлен}dе. ловлекlпеg примеllенрlе п,{еры &лминистратив}lt]говзыскаiiriя.
* соверШ}Iвш}tХ правонар},шение дё достюкения возраста, с которог,о Еас.п.па*тадi,fиr{истрат}rв}{ая ответственнOсть,
* освобожденных от уголовнолi oTBeTc.TBeHHocTrl всJедствlrе акта об амнистиl{ }{л}1 вgtsязи с изменением обстанOвки, а также в слYчаях" когда признано- .lTe

iiОTjpaвлcijilc Ei*ifiBcpiiiэЁiiOлcтiiýг* iviG7licT бьiть дЁстi,iгн/Y"ti fiyTe&i iipiiidcric;riiяпринудитеjтьньж L{ер tsоспитатsльнOго воздействлrя.
9 {.roBcpш}tBt]tt{K tlбщеg].венно *{racнOe дсян}tе }l нg rlt}дJtgжащr{.х yt,*"ilegH*pj

0TBe:l'с],BeHHocTt{ В авязИ с не дост}DкениеМ ýOзрестал с которогt) яаст_чпает
уголOвная ответственность, или вследствI,iе отставан}lя в психIlческOм развитирl" несвязаняог+ с ITgIз}iIltle9кIl}{ расстр+it+тв+зя.

с обвиняемьiх_ или подозреваемых в c0*epllleнtш пресryпленlлй, в отt]t]шеý}-tикi}торын жбраны bicpbi ijpeceriЁý}tя, fiрii,l!сiчi{}тij*НЕЪ'* }tол*вr;о-iiрФцсссуа;"iъЁЬi}i
кодексом Российской Федерации;

' УСЛОВНО-ДОСРОЧНО ОСВОбОЖДСННЫХ от отбыванrб{ наказанмя, освобожденных ФтЕака-"ац!ts вследствl!е акта об ацЕистц!r !Lц{l в связи с позfиловаýцец4:
, несовершеннолетних, кO,горым прсдOставлеI{а 0тсрочi{а отбывания наказаl{1{я i*]{,{Фтср*аiка 1]спФлнgi{irя пр}rгов+ра:

4,?, основЁtния*,}l проведения нндllвI-L!уа.,T ьяой профклакт*rческоri работы в отнOlfiениинsсовсрruеннолsтнl,гх, I{ч роlтителей или иýых законных представит*;tей являются обстоятелъства.,1ре4vсмотренные статьей 5 Фелера"тьноrо Закона (об ..сновах систе'lы ;;ф*;;;;";;безчадзорности и правонарушеrrий несоВершеннолет}lихD. если онFI зафиксированы ts след},юýЁlхдон}мента\:
, заявление несовершеннолетнего лrтбо его родителей ил!{ ины-к закfiнньrхilредставителей об оказании им fiомOш{и по вопрос&ýI. ýходящим в кOft,Iпе.генц}tю

органов и учреiкд9ний оистемы профиJтактики безнадзорнос,ги и правоrrар},.пtениii
iiccoBepiiiЁE Eо"tетних.

. пр}lговOр, оilределен_ие plJlи пOстановление суда;* пOстановление ко{ииссt{и по делам несоверrrrеннOлетних и защите их ilpa&.llpoкypopa* РУКОВОД}tТеЛЯ СЛеДственног0 органа- следователя. органа дOзнаý}бt иjTlJначальника opl-aнa внутренних дел;
е ДОК-}'fr'iеЬ:ТЬi, *iiРfiДСЛСiiНЬlе ФеЛеРаlтьным Закiэнолчт сОб *ЁнФва;t сi:iЁтё_ljьiлрофилактики безнадзорностlr t{ право}iарушений несовершеннOлет}{их}.l ýзКt,}сноаанtlя пОп4С|l!,еНия несOвершснitол€тни.{ ts учре}кдgн}{я ýr{*тgмы гlроtjlи-Iliaк].l.tкtJ

безнадзорr{ости и правонар_чшений HecoB*pa*""un*Tн}lx-
, заклюЧение, утверiкденное рvковOдllтелем 0ргаяа или Рреждеýия сr{сте&{ы

. 
проф*;тактнlttl безтrалзорtr+сr,, 11 пpa*O*ep}'i]eii;tI-] l{*с*вэршэнIl*лgтIjIt}." I*
результатам прOведеннолi проверки жацоб. заявлений *n" друrri сообrценrrрj.4.З i4нливнлуальЁая профилактическая раýtта с л}iцаь,ilл, iig }.казанныырi в л.-},l. ь*t:жетЁровOдитЬся в случае нсобходИмOстИ лредупреЖден}?Я правонар_ушениl:t :rибо д-llя ýказаниýсоциа"lънOй помощИ и (или) реабилитапии несовершеннолетЕi}tх с ýогласиJl руководt{те.]тяt Fгана илИ учреждения систеиы профи;rактLrки безнадзсрности и праR6нарчтlt*нrrГr

несt]верше}tноjlетýli.ч 
{ ч.З ст. 5 Фелерального Знtона л} 1 2{i-Фзi

КОб Основах системы профи.lтактики
несовершеннолетних).

J оставшиися без полеrlения родителей,с безнадзорных иллr беспризорных.

5. Орrаннзацня ДеятеdтьIлоети Совета по профилактике

,., _.* l _



5, i, СостаВ Совета по профиЛакг}rке }тверждается прt{каЗом дrrректюра ilrколы cp*fioi{ на*дин учебный год, ЦrенамИ Совета п,ог.vт быть рабсr"**" Шl*t};-Iýl. предЁта,*ител'1общес'веНньш оргаНltзаций. Ёотр},двиКи правOохРанi,{теJlь}]ых органOв, родитеJ-rи{ закон н ые предста вители ).

i i НЗ:::._:::'"а Совет выбирает заместителя предоедатеrя! секретаря._!,J, LUвЁт раоотает пФ приi]ятыiи им регл*лitiiту ij план}, itФTr-l!1bi* tс}iliас-y'l{iтся иyтверждаются дирекrаром школы. В теченрrе года возп,tожно внеf,еЕýs изменений в 11.{attработы.
5,4, Заседания Совsта гiроводятся
иеýяц, оформляется протоколом с
s**Fсу.

по необходt{мости, как прави.]rо. не L{eнee одного раза впринятием решения по каждо]иу обсужденнOп,rу

5.5. }ia -,tаседа}tиях расСь]'атриваются fiерсоЕа-цЬfiые дgла }rlrашихоя пФ дOклада}.х K;IflC*ýtrlX
PlкaBOfi }:rтолеit, преп*дзватзлел"i, с*iiЁi&lьFl*гii fi сдагGгý.
5.6. Перепriска Совета пs вt}просам, оfносящи]ися к егtl кtlý{г|е,генции, ведется tlт liмe}ti{школы. документы подпr{сывает дrrректср {lJколы"
5.7. ответственностЬ ,}а ведеFlрlе и xpaнeнlte пýотокGл** Сове.га возлагается наfiрgдседателя и секретаря Совета,
5,8, Свою работу Спвет о}]Iаý}{зt-ет в TLlc}{Фl!' к{]нтаЁте с г,равФФ{ра!{ите-'ънъш,{и ФрJ-i]!{ащи.об ществе нны ми орга н иза I { иями, гrров сдяu{и м и вOс пи татель }l\To работ_У с детьмI.1.5- 9, Меры воздействия, rIрини}{аемые Советом .rpo6rnn* urnno.r проведенrте профилактической беседы,
. замечан}tе, выговор, ýтрогий вь{говор;
. вOзлOжеНltе обязанНOсти возместить ущерб., возложе}lие обязан}lос,гi{ ilринест{r пуб*ячное 14звинение,. пOстановка гiа админ}iстративный ччет образOвательного учрsждения;, устаяовление испытательýого срока для исправления поведення, 1,чебы;t направление в райоr*ну,ю коlчl}tссию п0 де-lаýl лlесоверUIенt-lо"lетних;
х''датайстtsуе' переД комrтqсией По делам несовЁршtеннOлетних }i защите i{x Ерав I1p}*рr,ане местного самоуправяения, оргаtlаý,ir{ Bl{Y.lperiirиx дел ý дOсрOчнOм снятtlи свнеlпнего ччета реабилитированных обучаюшихея,

-ir"Ж:.::i:_ЛРИНЯТ],lИ МеР аДМИНИСТРаТИВГIого воздеЙствия к родителям Il yчащимся.
*r, I t,' \JU,},iаiсiliегося ii егО р*дитслсй iзакоаньiх fiрсдставriтелсй} гiitф*рьi;тру:от *пOстановке на внутренний учет, о результатах проводимоli работы" сняl]ни с учета, i]p'i(,Тррlцательно*{ результате - продлении l{ндивидyа-,lьной прtlt|lи;тактrtческой работьг, лl*ýuходатайстве переД коtvlиссией ло делам несOверш'еннOJ]етних и зашцrте их лрав, о лрli}ýт}{},административных мер.
-ý.1 1. Де-qтельность Сезgта коятрол}lруетс-я ýедэгогически}:t советом сбuе+бразовате-тьнtlriорганиtации и СOветом ро_tителей.

6. f;окументация Совета по профи,тактнке
б, ], Положен}{е о Совете по профилактике безнадзорпостI41 IIравонарушений, нарко*.{аtlии+рели несовершенIiолетних и шропаганде здOрово.о Ьбр*u жизнtt.rэ.2. Приказ о создании совета профилактики;
6,З. Протокольt заселаt+ий=
6,4. Гfuая работы;
б"5. Социальный паспорт IItколы.


