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Нас'то,яlп(lе I]сr,rкlжение создаIIо,на ocrloBe Коttвеrlции оОН о праIjа\ ijLt " ..
I(oHc гlr,г,zttlлlл ])осl:ийr:коii Федерации, rDе,цера.llьных законов Российскоir tllc_.
.]].tllrli,l',)(){) }\r l1]0- D.] ('эеrt, tlT 25.11.2013) "()б основах системы lIроtрилаlt,гикt,
ii,::'3;il..ц'i ,llp.i[(),Э1lI }. гt)]I()1]ilрушенлtЙ несоI}ерIшенноJIеI]них" (с измененияN{и Ll

. ( i.),II i}. l LI эl ll:Iяildli, l},] г1lIи t}l]Iими R сиJry с 05. ] 2.20 l 3 )
о:' ::(). IZ,'.Z|J1'.>- ]ч 297-ФЗ "о внесении изменеFIий в статьи 4 и 11 Федерального :laKt,ltla "()б

ocHoIJiDi O;tcтt;мы llрофилактики безнадзорFIости и правонарушений несоверtllенIIолеl,них".
о,Т 24.07.1998 г, ]\Ъ |24 ФЗ кОб основных гарантиях прав ребеltка в Россltйскоl:i
Федерации>>,

от 21.12.20|2 J\!273-ФЗ <Об обllазован,tлIr в I)оссийк:кол"t ФelcnaltttlT,,
Настояшцее Ilоrожение яв.]IJIется FIrf PýI[1,1,Il{l]tlo-1lpaRL)Boli clcttiltlt,,ii ,1t:1l l,. .,}l()(. il il(,

профилактике правоI{арушений Eecol}(зi)ll:t)].i]:],(), L, l :!,.l\i \,{I -,r

им.И.М.llавлова)

].1

1. ОБЩИ]Е,[l(i- I(}/Kl,] НItЯ :

Сэвеr: ltllоrРилакгики со:]дан в шко.Ilе для работы ll() 1i ,,

,,t|)ilBrJ,II;}plltlt:tlptй и ,прест}цIле,ни-Й. },креплению дисциплины cpc.t}i ,,

]r{r]rJГ.y } Чеlj ы,
,.] эстаLll с()]],эl,€:. rtlrофилактики утверждается приказом директора luколы и cocr l (rll l ir

,Il)l::,|(c()lltl]гiл"j{. eI,O заIчIеститеJIя Il членов совета. Членами совета являк)l,ся ttattClti,-ic.
l.)Illr,:т,]lыо эа{iотrики шIкоJ{ы, сотрулнlrки правоохранительных opI,aHOB. PYKcrBc,lдlt,t

с()il(этоп{ профи"lактики директор I]lколы.

2.|.
2,2.

2. зАдАчи совЕтА по проФI{лАктикЕ пPABoHA|,}-tlIEEl ll ii t,t

БЕЗНАДЗОРНOС"tt| СРЕД1,I УЧАЩИХС]Я :

ПРОtРИЛаКт'ика безнадзорности и пp,ilgllgorlvlltettиii cpejlt{ ),,|.l]lIl;\, -i , i ] i

обеспечение механизNIа .взilлIмо.п,еiiс I,1 L ,l ,- :

предстilвитеjIяNIи лечебн()-проrРлt.п i t, i i, l;] ,,r ,

МУНrIЦИlIаJIЬНЫХ ЦеНТРОВ И ДРУГИtХ ()il]'iI l1l,t 
'irlII:ll 

jI() l];\t),

пpaBoнapyllieНий . зatщитLI прав J(е,ге}'t "

()lсс:з;шtи;t llоьrо]цII родlителям (:зсtк,эннып,I предсtаl]лt,ге.lIяпл) IIо t}()liprlucr ",

Ще'tlЭ]ii.

!, l],РГАНI{ЗАЦИЯ llЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА:

l.jt;t,,c,,: l.to прlл},lлпактике пра}онар}"rшений собирается по \,Iepe IlaI(()l],,li,llIjя

tllаlтеtlltал o1l. д"ш l}оздействия восгJи,I ат,е-п ьно го характера.
Плаrt рабо:гы по rtрофилактике праI}оIJар}шений составляется Ita },.Iебrlыii l tlJ. i[.ti-ttt

рабоr,ы обсужлается на заседании coBela ltрофилак-гики и утвсржl|tаегся _r1}l])eкlopo\l

школы,
Свою работ}. Совет проф],Iлакти]tи проводIrI в Tecil()\I li!)]l 1.lli l'c с

правоохраIIите-тIьньL\Iи оргаЕаIии, tl.i,tl :t ," tr l

воспи],атель}I)то работу с детьми.
Реlпения Совета дово/цятся до cl}e.li]tIll;, 1,1, ,i

родиl]елей (законньrх прелстtlвителrэi'r ).

Решения CoBeтa реализук)тся ,1ерсз iIриказы дирекl,ора lrlKо-1bl. , :

справкI{ заIu еститоЛя директора по вос ll и та,ге-ltьн ой работс.

2.з
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:],2.

J.J.

з,4.

з,5.
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4. порrtдок д{,ЕrIт,[..lьнOст l,t (](JBi, ,,

По ПРоФиЛАкl'икЕ ПРАВонАРУШЕН tt ii :

4.1 , Сов,.,т [lз),l1;16:1, и анализир),ет оостOяI]l{е прatвонарушrений и llpecl\,il
lr:],эL-цl /l r.(]ljt. (,l 1(-, I()jl,]IIэ гJосшlrтЕlтелlrноit и тlроtРилактической рабогы. }Iatil,]i...,. _.

|, \ lI')e |('" l1,I]l1:j ti,,( ]E lICi
, -- i]llt,r .l,t [)i:ll)]иltrцIвitет персон€lJlllныс дела yчапIихся - нарушивпlих YcIa}] lri|:() l] i

гl[lвзklдlд 1Iоьедения уrащихся МБоУ <Чурапчинская СоШ им.И.М.[IаR,-I()Itа)). jJIlбrl г,;,

основаI{ии обращения ПД{;
4.З. Осуществляет контроль за пове/IеЕtием подростков, состоящих на yчете I} Ko\,lltcc{.lLl

по делаNI несоверlценнолетних;
4.4. Вьшвляет трудновоспит}емLD{ .t/чаI]ll{хся, и 1ltlдиl-елей. Ile BыJx(l_,I-LJ jrF .];i|i \ r,i,,t.ll1\

ОбяЗаннОСтей по воспитаЕ.ию д(gге,;t, i,, :,l",t,,," -l, 1,I,,,l "",,"|,,, , .

неблагопоJIYчъIми сем.ьями, иЕ,l: l, ll l.| -

IiеСОВеРШеННОЛеТIlIЖ И ОI)I'аНЫ on,el(!l ]:i ;,ii.)Il|.:']ri l' j lr,,]; .,

4.5, Информирует о неблirгопоJlу(t}ij,Iх (,:e:"ibjl ,i i,] l .i 1 ,,

ИНСПеКЦИЮ ПО ДеЛZlП,{ НеСОВеРШеН]]ОJIе'ГНltХ ПО ИХ ЗаПРОСа\{:

4.6. Заслушивает lсllaccнbIx руков()IIитеIей о состоянирI рабс,l;
цр сtlIIII;|IIньI и профилактике IIрЕtвонаруtшенлtй, обсуждает aIlil,i1,]]

;]:с:d,гl;)IIt,l]эс1lll ](lе.(:о,Ё,ы]r( р]/ководи,гелеri 11o работе с детьми {{гр},lliIы i)l.tc;..
--]-,7 ]liLiI,(l()Il1, 1I[}()]:K:v trble вопросLI на о(jс!ж;Iе}Iие педагогического col]ela ll .l.];i i,!

|iltJ._, l(:Il_,4 !l Р_1/,( JlЗ|);I):ГЕ.ОN{ ШКОЛЫ;
4,8. (]tl:tl:lttHlte коi{с}!IьтативЕой, мотодической помощи родитеjlrl\I (lli;,

предстчlвитеJшм ) в воспитании де,гейI:
4.9. Исrrо.l]няет законодательстtsо Россиiiской Фелерачии в области заuIиты персоlliшыIьl\

дчtнньD( и зшциты r{аtIцD(ся от iлr(юрлrации. причиняюlцей Bpe;t их зд(,)р()t]t,I():

5.соВЕТ По ПРоФ]'IЛ д к I'рJI кЕ Pl ]\{ ЕI'1- }1 ;',1 1 1 i'',

5.1, Вносить предложенияи измененIUl ]] I .:i. j|,,i ,, ll,.,J,lrl-i,lt,,-, l:

школы;

5.2. Приглашать на собеседование ро;lиз:е.ltеli с це-цIlю анапtlзi,- i] : ,

пом:Olци, зыt{иты прzlв ребёнка, п() з.iшросаv илрI в случае необхо.lil ,i.:,

tlr:dl<lprt,lц.!tl(l () IIlэ5JIагопс,лучныN сеlчlьях в органы опеки и попечиlе-цьС ll,.

l, LlltrriuIчпlнсll:лйi 1,:tус (>айон)> и I} КlЦН по месту жительства;

ji.З. Хll:ttrгilйсп](]в1l,гь перед ФIминистраIией о принятии мер административFIоГо

во3.Iействия (меры администратILвного воздействия к несовершеннолетlIItNI \,l()i _\ l

бьпь приНяты комиСсией пО делаМ несоtsершеннолетних и защите их прав )R

соответствии с Положением МБсlУ <rtl,r,ра.ltчлltr,::кая СоII] иr,r 1{ \'[ Т I.:i"'"" " ''

приN{енении псощрений II наJIожg1l,зl,r l1,1,:.l ;:;г;, l1:,1'i {l'] t"tllllIl'' \-

5.4. Ставить на вн1rгришкольньй Yчёт уl]апiи\ся" t{а:((,|j(яil{li]i- ,"

положеIШи и нуж,цШощихсЯ в индивt,i.l{, ir1;,1i,rЙ lIi)Utijri.l.ti, i, ,-.

снимать с ччёl]а.



,ПОРЯДОlt ПO,С'I' r,l

нА I}]HYT}'I,[I ]lj

Каr,егорлlи учашI и}i,с|!I

Учет посешl&е]\,lr),..

Ходатайство педагоI,оl} tll K,. 1,1 ь1

пеРед Советом профlл.такr,liii i{ i}

постановке на внутриlII KoJTl,} l ыii

учет

Учащиеся, систеNIати чесltи
НаР)lШаЮЩИе ДИСЦИПЛ]{Н}', П|)() Я _, t_ ;,I ;,.it l ; 1,1 t,i

э-Iемент,Iп асоцI{iLцьного пOв€lI l] ;

(cKBepHoc.lIOBi{e. дr,ак[I. изilеtiil ,i : r . ,

над другими деl]ьми, уfiижl]нIл,"j
тIеловеческоI,о

,Щокладная педаI()i i

:i + i .l ]{ }l]:,,|,itIIc,}lK,l .'чZJIJ{хlJя .На ВНУЦРИlllКСr.JIl,НЬD"l )'Чё]'.
. i:i It3.,t(:,It.l() ) tle:;Il)Ir) год:L решен}tе о ItocTttнoBKe учащегося на },чёl' IlpllIlпirlirl, ,

:i<i.)(),]]. ].]rj lL;{. : OBt)l i} llрофилактикIl пр],1 наJIиtIии основанrIй.
- l]a Совете профил;жтики угвер)л(,цается план индивидуаJIьной профи-,r:tкl,]lll,],

работы с )чащимся, вырабатываOтся единые совместные деЙствия Ce\,t1,1l 1,1 liIKt,,ri,l ,rr

ликвIIlцации тех или иных пробле,м ребенка и семьи.

5.4.2.Снятие с внутришкольного rlёr]а.
- При нч}личии полOжитgлLных ро:}}Jпэ 

,;t llt , l ,

профилактики принII\Iаетсj{ pelпeнIle (] (: ],1 l i

-Учащийcя'ПoсTaBJIеEIнЬIЙнarIeT'!t]ltl,'('},l.l':
заседание Советапрофилактики в Ilp,c,NIcж\,i()t]il(lL ,i}_iJlrlzl ] - *

ЦеЛЬю ко}IТроJIя Rыполнения плана и,g]1llвидYацыlой профиJIакl l,tllсс t,, i

- Снятие с учета при попожитеJьньD( рсзуjlь,tатах произво.;lитс,t ttit ('l , ,:

гtllсl .Palta;cr,иFi}t l] ]lрIIс}rтстВ]{и уfillцеГ,]ся. ,{l,id)ОРмаI{иЯ дово.циl,сЯ :l() c,l,"

p) i }.| l r, ](:,] (эЁi 
,

6. ДОКУМЕНТАI{аЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ :

6.1. lIоложенI{е о совете профилак,гики.
6.2. lIриказ о создании совета проd)иJIак,гиюr:

6.3. I1ротокоJы заседаний;
6.3. ПлаI-r работы;
6.4. Социа_llьный п.tсIIорт IlIKoJы.

llil

z.

м

Учащиеся, пропускак)щие заrIятия без

)/]]a)I(,aTe"-IыtoЁt причиllы (15 - 30%
.1n1 pF,l1 )I,(l Irl)€l,te ни). систепtатIItlс,с](и

( ),.]l,:1 :i.,,. .l l :;i l t(]l ]It l е на,]tttlяТиrI.

'!'чlltlлtеся, 
заN{еч€)нные в употреблении

с]Iиртных напитков, к}рении и друl,их
правонарушениях

J

4. Учаrциеся, IIричиняlощие Bpe.Il

Itl}(о.л

1


