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1. оБщип поло}!{пу!'|я

1'1' Ёаотоящее [{оложение разработано в соответствии с 1{онвенцией Фрганизации
Фбъединённьтх наций о правах ребенка' Федеральнь1м законом от 24 итоня 1999 годал9120-Ф3 кФб основах системь1 профилактики безнадзорности и правонарутпений несовер1шенно-
летних))' Федеральнь|м законом от 24 и}оля 1998 года м 124_Фз ,.об 

'""',нь|х гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации>, Федеральнь1м законом от 23 февра-гтя 2013 года ]хгр
15-Фз кФб охране здоровья граждан от воздействия окру}ка}ощего табачного дьтма и послед-
ствий потребления табака>, Федеральнь'м законом Российокой Федерацути от 29 декабря2012 года м 273-Фз кФб образовании в Российской Федерации>>) 3аконом 1{раснодарского
края от 21 итоля 2008 года]\ъ 1539_к3 <Ф мерах по профил'*''." безнадзорности и правона-
рутпений несовертт|еннолетних в 1{раснодарском крае)' |{оотановлением главь1 администра-
ции ([убернатора) |(раснодарского кра'1 от 04 апрелля 2008 года ]ъ258 <Фб щвер'.д.,', й'-
ло}кения о порядке взаимодействия органов и у{реждений системьт профи'^.''*, безнад_
зорности несовер1шеннолетних в области организации индивилуальной профилактической
работьт в отнотпении несовер1пеннолетних и семей, находящихся в ооциально опасном поло-
жении) (с утетом изменений, утвер)кденнь1х постановл ениями главь1 администрации ([у-
бернатора) 1{раснодарского края от 10.0з.2015 ]\ъ 154, от 14.09'2015 м 864 (о внесении из-
менений в постановление главь| админиотрации (раснодарского кра'т от 4 апреля2008 года
]\ъ 258 кФб утверждении |{оложения о порядке взаимодействия органов и у{ре)кде ний сиете-
мьт профилактики безнадзорности несовер1пеннолетних в облаоти организации иъ|дивиду-
альной профилактической работьт в отно1пении несовер1пеннолетних и семей, находящихся в
социально ог1аоном поло}1(ении)), нормативнь1ми докр{ентами министерства образования,
на}ки и молодежной политики (раснодарского края' управления по образовани}о и науке
администрации города €они, }ставом !ицея, лок[}льньтми актами -[ицея с учетом методиче-
ских рекомендаций министеротва образования и науки Российской Федерации.

2. пРинципь!, цвли и зАдАчи двятвльности
соввтА пРоФилАктики

2.1. [еятельность €овета профилактики основьтвается на принципах:
- законности' демократизма и гр{анного обращения с несовер111еннолетними;
- индивиду€}льного подхода к несовер1пеннолетним и их семьям;
- соблтодения конф иденциальности полг{енной инф о рмации;
- договорной основьт и добровольного согласия родителей (законньтх представителей)

несовер1пеннолотних;
- обеспечения ответственности должностнь1х лиц и гра}кдан за нару1пение прав и за-

коннь|х интересов несовер1шеннолетних.
2.2' (ювет профилактики _ это коллегиальньтй орган' цель}о которого является плани-

рование' организация 
'| реа]тизация сщатегии профилактичеокой работьт в .[!ицее, осуществ-



ление контроля за проведением-первичной профилактики социально опаонь1х явлений(нар1тшений правил поведения и }става л'ц.", Ё'""р-"""я правонарутпений, антиобще-ственнь1х лействий' социального сиротства обутатошихся) в образователльнои среде.2'3' €овет профилактики создается по ре1шени}о педагогического совета и являе.[ояструктурнь1м подразделением |[]таба ,'"'"'''.,ьной работьт. €остав €овета профилактикиутверждаетоя приказом директора '|{ицея ежегодно; изменения в составе €овета вносятся наосновании приказа директора -|{ицея.
2'4' в состав €овета профилактики входят: председатель, заместитель председателя'

:н:ж;^:;:";;овета профилактики (педаг'.', Ё''рудники поли ции идругих заинтере-

2' 5' Фсновнь1ми задачами деятельности €овета профилактики явля{отся:- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонару111 ений и антиобще-ственнь1х действий несовер1'!еннолетних, вьш{вление и устранение причин и условий, спо-собствутощих этому (планиров а11ие и анытиз эффективности деятельности !\ицеяпо направ-ленито);

- обеспечение защить1 прав и законнь]х интересов несовер1шеннолетних посредствоморганизации взаимод ействи я !ице я с субъ ектам, .'р' 6'''.тики,- социа_т{ьно-педагогическа'1 
реабилита|]ия несовер|пеннолетних' находящихся в соци-ально опасном положении;

- вьш1вление и пресечение сщ'чаев вовлечения несовер1пеннолетних в совер111ение пре-сцплений и антиобщественнь|х действий фаннее вь!'[вление и уотранение причин и условий(низкой успеваемости, пропуоков уроко" б", уважительной прининьт), способствутощих со-вертшени}о право}{арутпений, антио бщественных действий.

з. оРгАнизАциядвятшльности соввтА пРоФилАктики3'1' в своей работе €овет профилакт".'ру-,одствуется 
федера.гльньтми' региональ-нь1ми' муниципальнь1ми правовь1ми докуиентами' регламентиру}ощими организацито воспи-тательно-профилактической и утебной работьт в лицее.

3'2' €овет профилактики в пределах своей компетенции взаимодействует с комиссиями||о делам несоверш]еннолетних и защите их прав внутригородских районов города €они,управлением по образовани}о и науке адмит1истрациигорода ё''", у.'р'"'""'ем по вопросамсемьи и детства администрации города (ояи, управлениями социальной затт1ить1 населениявнутригородских районов города €они, управлением молодёжной политики адмиъ1истрациигорода €они' управлением здравоохранения администрации города €они, органами слу>кбьтзанятости' органами внутренних дел и т.д.
3'3'€овет профилактики рассматривает вопрось!' отнесеннь1е к его компетенц ии' 11асвоих заоеданиях' проводимь1х не рех(е одного раза в месяц.
Бнеонередное (экотренное) заоедание €о!ета профилактики может бьтть созвано по за-прооу администрации "[{ицея' ре1пенито больтпинства его членов для принятия каких_либоэкстреннь1х мер в определенной сложивтпейся обстановке в.|{ицее.
Бьтездное заседание проводится в слг{ае необходимости прин ятия ре!ления вотно1ше-нии родителей, уклоня}ощихся 0т исполнения родительских обязанностей.
3'4' [еятепьность €овета профилактики планируется на текущий улебньтй год. |[ланработьл обсуждаетоя ъ1а заоедании €овета профилактйй', у'*"рждается директором _[ицея исогласовь1вается с начальником Ф[{.{Ё }Б{ внутригородского района города €очи.3.5. €овет профилактики подотчетен педагогическому совету [ицея'
3'6' Ретпения €овета профилактики реализу[отся через приказь] директора !ицея.

4. содвРжАнив двятвльности соввтА пРоФилАктики
4. 1 . €овет профилат<тики осуществляет аналитическук) деятельность :



- изг{ает состояние г{рофилактической деятельно сти лицея. эффективность г{роводи-мь|х мероприятий;
- изг{ает уровень преступностииправонарит1ений средиобутатощихся -[{ицея;- определяет причинь] и мотивьл антиобщественного поведения обулалощихся;- изг{ает результать1 успеваемо оти р! посещаемости обунато*'*',;'4'2' (овет профилактики осуществляет непосредственну!о деятельность по профи-лактике правонаруппений:
- вь1',{вляет несовер111еннолетних, находящихся в социально опасном положении' а так-же не посещатощих или систематически пропускатощих по неуважительнь1м причинам зат|я-тия в )1ицее, принимает мерь1по их воспитанито и полг{ени}о ими общего образования;- определяет план и сроки проведения индивидуальной профилактической работьт собутатощимиоя|4 представляет его на утвер}кдение заместител1о директора по воспитатель-ной работе;
- направляет' в слг{ае необходимости, обутатощегося или его родителей .(законнь1хпредставителей) на коноультации к специалистам (психологу, дефектологу, социш1ьномуработнику и т'п'); - планирует и организует инд,твидуальн}то профилактическ}.}о работу сучащимися (группь1 риска)' г{ащимися' состоящими на ведомственном внутри1школьномпрофилактическом г{ете в -]_{ицее (вшу), в органах внутренних дел' в комиссиях по деламнесовер1пеннолетних и защите их прав;
- осуществляет постановку (снятие) обутатощегося на г{ет:в (группу риска) трудновоспицемьтх учащихся по след}тощим критериям:* нарутпения:устава '[ицея: опоздания на уроки' пропуски уроков без ражительньтхпричин ( менее з0 % улебного плана), 

''-,"',"'*'ьн€ш{ |{орча 1школьного имущества, невь1-полнение дома1пних заданийпо утебньтм предметам и т.д.);
ведомственньтй внутри!пкольньтй унёт в -[{ицее (вшу) трудновоспитуемь1х г{ащихсяи родителей' не вь1полня}ощих своих обязанностей по воопитанито и обутени:о детей, послед}тощим критерияп{ :

* невьтполнение Федерального 3акона Российской Федерации от 29 декабря2012 года]\ъ 273-Ф3 кФб образованиив Российской Федерации) ( от.43.п.1);* пропуски уроков без уважительнь1х причин ( более 30оА уаебного плана);*нарутпение 
дисциплинь1 в |11коле;

* нарутпение 3акона м 15з9-кз ( не менее 2-х раз);* склонность к табакокурени}о;
*склонность к бродяжничеотву, уходь1 из дома;
* административньте правонарутпения.
- з акрег{ляет индивиду€1льное тшеф ств о над о булатощимся 

;- принимает мерь1 по оказанито соци€ш1ьно-психологической и педагогической |{омощинесовер1пеннолетним с ограниченнь|ми возможностями здоровья и (или) отклонениями вповедении ' ли6о несовер1шеннолетним' име}ощим проблемьт в обулении;
- вовлекает обулатощихся' состоящих на различньгх видах профилактического г{ета' впроведение коллективньтх творческих дел' мероприятий, летнто' 

'!д'р'"ительну!о кампа-ни}о, трудовьле о бъед'1нени\ действутощие в !ицее, городе ;- вь1'{вляет семьи' находящиеся в социально опасном положении, и оксвь1ва}от им по-мощь в обутении и воспитании детей;
- организует взаимодействие членов €овета профилактики о клаоснь1ми руководителя-ми' родителями (законнь1ми предотавителями) обутатощихся по направлениям профилактикибезнадзорности и правонарутшений;
- раосматривает персональнь1е дела обутатощихся (в связи с пропусками утебньтх за|]я-тий без уважительной прининьт, низкой успеваемость}о' неудовлетворительнь1м поведением

на уроках, нарутпением дисциплиньт и других наруптений }става лицея);



- заслу[1ивает на своих заседаниях отчеть1 (ской работь1 отдельнь1х класснь1х руководителейо 
состоянии и резулътатах профилактиче-

::}:?####Ё:т;ж*#}1ъ:#н1':;ъънжщ;:?"*:гхспе-исполните,"".'й д""ц'"";;;"влеченнь1х ,"-"##-]|н:##:'работьт 
с обутатощимися,

4.3. €овет профилакт'., Б
- организует меропр иятия;;ш#жжъ"#;}ж#жжжлг{нь1ми 

се-мьями' в том числе, направленнь1е на законопоолу1пное [ФБ9{9,,?9 Ё€€;

""''*'#|##*"!#ж#;"#"1жжж1*:"#;|:#*###"жжн;;
;ъъжт#;"#*;;йх: полох(ительньтх результатов в проводимой работе инф ор_

- ходатайствует 
перед комиссией по делам несовер{пеннолетних 

и затттита т'у п6^ъ . 9

^';:::;ж !,| "" '"""луаль 
н ой пр о ф илакт!"" 

"1 " 
и р або тьт . .,, 

"", 
#';ж'#"ж :;;;

"'''".}]#}ж#:т#""#:ч:жж;:""" дел о досрочном снятиис утёта в Ф|{Ё
- вь]носит проблемньле вопрось1 на обсуждение педагогического совета -[{ицея для при-|{'яту|я ре1]1ения;

рабоц:ж",'1]#;т;,*" 
педагогам' осуществля1ощим индивидуальну{о профилактическу|о

- ока:}ь1вает помощь родителям (законньтм представителя) в вопросах воспитания;

"'"о'']|]##;:##ъл€дагогического 
коллектива совреме*','1'* формам и методам

- незамедлительно информирует:
1) орган прокуратурь| - о нФу1пении прав и свобод несовер1[еннолетних;2) комиссию по дй* несовер|пеннолетних -несовер{пеннолетних на образов ануте, труд' отдь1*, *]'"#тж:#;н ;т;#ж"":;}

#ж,""т#;#;#.#н::#дж**"уЁ'"..'"*щй*.,р"дупрежденитобезнад-
3) управление по вопросам семьи и детства - о вь1явлении несовер1]1еннолетних'оставт1тихся без попечения родителей или законн"'* !р".".авителей либо находящихся в об_становке' представлятощей угрозу их жизни' .;й;; или |1релятствутощей их воопитани}о;4) орган управления социальной защить! населения - о вьш1влении несовер111енно-летних' нужда}ощихся в г[омощи государства в связи с безнадзор"ББ' или беспризорно-сть1о' а также о вьшвлении семей,находящихся в социально опасном положении;5) орган внутренних дел - о вь''{вле н|1и родителей несовертпеннол9 тних илиих закон-нь|х представителей и инь1х лиц, жестоко обраща}ощихся с несовер1шеннолетни ми и (или)вовлека}ощих у|х

1патощих г{о отно] 
в совер{шение преступления или антиобщ".'"..,,,{] дегаствип или совер-

них'совер-'"*"*']}, }},';*##у#;#:!#3}ъ:нн#3;:#1у'}"''"",'',"',"'-
5'1) уголовно-исполнительнь!е инспекции - о вь1'1влении состоя1

};# :ж:#"}"ж];;::жж:ж*:*:#;Ё***1т*"Ё:#ф ] ]1]:
устройстве' о вьтявленньтх слг{а'1х совер]пени я им|!'правонарутш ения ил|т"1*?.#Ё];"ж:;действий' нару1пония ими уотановленнь]х судом ,'.'р-'', и (или) ограничен ий, уклонениянесовер1пеннолетн
ленаотсро'-""''#}"!!*?"'#;н'#:ъъ1ж#;;";ж;т.:".}#{ж:*ж#,.;ж
медицинской реабилитации либо социа-'л]нои;;;;;;"* ии или уклонения несовер111енно-летних осужденнь{х от исполнения возпоженньтх на них оудом обязанностей;



6) управление здравоохранения - о вьб{влении несовер1пеннолетних' нуждатощихся вобследовании, наблто ден|\и или лечении в связис употреблением спиртнь]х напитков, нарко-тических средств' психотропньгх или одурманива}ощих веществ;
7) управление по образован*\\о и науке - о вьбтвлении несовертпеннолетних, нужда-}ощихся в помощи гооударотва в связи с прекращением по неува)кительнь1м причинам заня-тий в образовательнь1х организациях;
8) управление по делам молоде}!(и - о вьб{влении

в социально опасном положении и нужда}ощихся в этой
зации отдь1ха' доо}та, занятости.

несовер1пеннолетних' находящихся
связи в оказании помощи в органи-

5. поРядок постАновки нвсовшР1шшннолвтних и сшмшй нАвнутРи!пкольнь!й учшт
€ цельто предупреждения безнадзорности, беспризорнооти' правонару1п ений и антиоб-

щественньтх дейотвий несовер1пеннолетних, обеспенения защить1 прав и законнь|х интересовнеоовер1шеннолетних' своевременного вь|явления детей и семей, 
"'*'д'щ"хся в социальноопасном положении' ок€вания социально-психологической и педагогической помощи неоо_вер1пеннолетним о отклонениями в поведении, име}ощим проблемь] в обутении, оказанияпомощи семьям в обулении и воспитании детей' обулатощиеся (семьи) могщ бьтть поставле-

нь| на внутри1школьньтй профилактический улёт для проведения с несовер1пеннолетним (се-мьей) индивиду.}льно-профилактической работьт
5'1' Р1ндивидуально _ профилактическая работа проводится в отно|пении

вер|пеннолетних:
1 ) безнадзорнь1х или беспризорнь1х;
2) заниматощихся бродяжничеотвом или попротпайнинеством;
3) содержащихся в соци.ш1ьно-реабил"''цй'''','х центрах для несовер1пеннолетних,

соци'1льнь1х при}отах, центрах помощи детям, остав1пимся без попечения родителей, специ-
альнь1х утебно-воопитательнь|х и других учреждениях для несовер1пеннолетних' нужда}о-
щихся в ооциальной помощи и (или) реабилитации;

4) употреблятощих наркотические средства или психотропнь1е вещества без назначения
врача либо употреблятощих одурманива}ощие вещества, алкогольну[о и сг{иртосодер}кащу}о
продукци}о' пиво и напитки, изготавливаемь1е на его оонове;

5) совертпив111их правонару1шение, повлек11]ее применение мерь1 админиотративного
взь1скания;

6) совертпив111их г{равонару1пение до достих(ения возраста,
нистративная ответственность ;

с которого наступает адми-

7) освобожденнь1х от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в
связи с изменением обстановки' а также в слу{{шх' когда признано, что исправление несо-
вер1пеннолетнего может бьтть достигнуто пщем применения лринудительнь1х мер воспита-
тельного воздейотвия;

8) совертшив1ших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответствен-
ности в связи с недостижением возраста' с которого наступает уголовна'{ ответотвенность'
или вследствие отстава|тия в психическом развитиу!,не связанного о психическим расстрой-ством;

9) обвиняемь1х или подозреваемь!х в совер1пении преступлений, в отно1пении которь1х
избраньт мерь! пресечения' не связаннь1е с закл}очением под страх{у;

10) условно-досрочно освобожденньгх от отбьтвания наказания' освобожденнь1х от
наказания вследствие акта об амниотииилив связи с помилованием;

1 1) полутив1пих отсрочку отбьтвания наказания или отсрочку исполнения приговора;
12) освобожденнь1х из учреждений уголовно-исполнительной сиотемь1' вернув1пихся из

опециальньгх утебно-воопитательнь1х г{ре}кдений закрьттого типа, если они в период пребьт-
ваъ|ия в ук[шаннь1х г{реждениях допу9кали нару1пения ре}кима' совер111€ш|и противоправнь1е

несо-



деяния и (или) после освобождения (вьтпуска) находятся в социально опасном положении и(или) нуждатотся в социальной помощи и (или) реабилитации;
13) осужденньгх 3а совер1пение преступления небольгпой |1ли оредней тяжести и осво_

божденньтх судом от наказания с применением принудительнь1х мер воспитательного воз-
действия;

14) осужденнь1х условно' осужденнь|х к обязательнь1м работам, исправительнь]м рабо-там или инь|м мерам 11аказания, не связаннь1м с ли1пением свободьт.
5'2'|4ндивидуально- профилактическа'! работа проводится в отно1пении родителейилиинь|х законнь1х представителей несовер1пеннолетних, еоли они не иоцолня}от своих обязан-

ностей по их воспитанито, обуленито и (или) содержанито и (или) отрицательно влиятот на их
[{оведение либо жестоко обратт{атотся с ними.

5'3' Р1ндивидуа1тъная профилактическая работа с лицами, которь1е не указаньт в п}.нктах
5'], и 5'2, может проводиться в случае необходимости предупрех(дения правонарутпений либо
для оказания социа]1ьной помощи и (или) реабилитации несовер1шеннолетних с согла сия ру-ководителя органа или г]ре)кдения системьт профилактики безнадзорности 

" 
.'р)"'"*руй"-

ний несовер{пеннолетних.
5'4' Фснованиями проведения индивидуальной профилактической работьл в отно-

1пении несовершеннолетних' их родителейили инь]х законнь]х представителей явля|отся:
1) заявление несовер1шеннолетнего либо его родителей или инь|х законнь1х представи-

телей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцито органов и г{ре)к денийсистемь| профилактики безнадзорности и правонарутпений несовер1пе"''',"''.'*;
2) приговор' ог{ределение или поотановление суда;
3) постановление комиссии по делам несовер1шеннолетних и защите их прав, прокуро-

ра' следователя' органа дознания или нача.]1ьника органа внутренних дел;
4) док1ъленть1' определеннь1е настоящим Федеральнь|м законом как основания помеще-

ния несовер1пеннолетних в г{ре}кдения с|{стемь! профилактики безнадзорности и правона-
руптений несовер1пеннолетних;

5) заклтонение' утвержденное руководителем органа или учре)к де|1ия системь1 профи-
лактики безнадзорности и правонаругпений несовер1пеннолетних' по результатам проведен-
ной проверки жалоб, заявлений или других сообщений.

5'5. Бопрос о постановке на внугри111кольньлй г{ет несовер1пеннолетнего расоматрива-ется руководителем "[ицея (€оветом профилактики) на основе ходатайства от заместителя
директора образовательной организации, классного руководителя, социального педагога
(|[риложение )х|я1).

5.6. Ретпение о постановке на внутри1пкольньтй г{ет в отно1шении несовер1пеннолетних
с девиантнь|м поведением мо}кет приниматься как единолично руководителем |ицея, так и
коллеги!1льнь1м органом с согласования руководителя (например, €оветом профилактики),
нто обусловлено п.2. ст. 26 Фз от 29 декабря 2012 года]ф 273-Ф' и должно бьтть офор''""'
в виде закл}очения руководителя (приложение ]\ъ 2).

5.7. Аа основании указанного закл}очения' утвер}(денного руководителем )1ицея, |1^
внутри[школьньпй учет могут бьпть поставлень| следук)щие категории несовер|пенно-
летних:

1) не посеща}ощие или систематически пропуска}ощие занятия без ува}кительнь!х при-
чин' неуо|[ева}ощие по утебньтм предметам;

2) утаствутощие в деятельности неформальнь1х объединений и организаций антиобще-
ственной направленности;

3) допускатощие неисполнение или нару1пение устава -|1ицея, осуществлятощей образо_
вательн}'}о деятельность' правил и инь1х лока1ьнь1х нормативнь1х актов по вопрооам органи_
зации и осуществления образовательной деятельности' вь|ража}ощиеся в сиотематическом
невь|полнении дома1!]него з адан ия, кур е|1ии' сквернооловии ;



*^.;;,;1т:#вштие правонару{[1ения против личности (нанесение легких телеснь1х повре-
5) иньте.

5'8'|{ри проведени" 
'"р''Р-1]:у " 

несовер111еннолетним с девиантнь1м поведением в
рамках осуществленияА|1Р необходим' у,"'',"'.ь возрастнь1е, г1сихологические, 

физиоло-
гические и и]
поводом.',]"'" 

индивидуальнью особенности |ебен^а, а также о(
5.9. ,','''''''вки 

на профилактинеский утЁт. 
)нования' послужив111ие

направлен"- ;#;#жсовер1пеннолетнего на внутридпкольньтй

ж;н"#'}*:тн##;##?;:;#".ж###*'#*;###Ё:1*
- !арактер истикина несове

*'..",*#*'Ё;;;;;;;;н"-#:,ж:;}::::ж3.'".',,."нолетнего(приЁеобходи-
- других матери,ш{ов' подтвержда}ощих необходимость г{останоский утет (докладньте записки утителей-пр.,'"'""#1т::::*:'::::вки на профилактине-
5' 10' Ёесовертпеннол"'''йй считается .,'..','.', ' заявления родителей, д.].й 

" '.!э.Ё'жн*4***н***#**Ёэ1#*-
является основанием для проведен-ия ййр . ;;;;;й.ннолетним (семьей).5'11'Работа €овета 

"р'6"''ики с ,...',ф"ннолетними осуществляется в присут_
ствии родителей (законньтх'Ё'."'"'телей). и''ф'|''ция о ре1ше*'"" с'""'а про6илйтикипо вопросу постановки 

'|ли "'"'' с внщри1п.'''",'''' 
г{ета обязательно доводит оя т|ись-}#н#-;ж#;т;;:;}";#;ъж11}**"#[.##едставителей)Бслу-

родителей (законньтх представителей). -,ь11'ь получено письменное разре1пение
5.72.17а за<

поведения 
"';*н;.;;:*" ч3];##}ра:уатрива]отся причинь1 отклоня}ощегооя

педагогической помощи обутатощемуся ([{ри'"*."";}!##,ъ:;. социальной, [сихолого-

*11*'|;}}1#"#ж#::^ж*:ъ**#*:**профилактическойработьт,составлен-социальной и психо''.'-.'.д'|огической помощи, 
";#:т:Ё&.|-,1#.,."и'т 

11аправлений
тпений пригла|11а}отся клас сньте руков о дит е ли' н астав ник и, оп еци ал''"'";ъ;#н'ж#
жЁ!ж &"#ж;ф91жн ;*:*";*[ *";и и о бутагощи е ся пригла1ша}отся н а

5.14.Б искл
ньтхпредс',,',"*]1нн:ж;;"ё:#,;?##;'*ы;:;:.#":;:тродителей(закон-
1шение по проведени}о индивидуальной профи''.'''.".ой 

работьт' -}Б;:""ж;#*';должно бьтть дове1ено до 
"""д"""" родителей (законньтх представителей) письменно.5.15. Фбучатощийся, поставл]нньтй ,'' .*'у'р"йольньтй утет' " ".' родителимогут:;жЁ:тжнж***'{]*та пр о ф ил .''"''! .,р 

''"*у'о чно е вр емя устан овленн о -
5. 1 6. Фтве'.;;;;;;ж;:"" плана и|1дивиду альной про филактической работьт.но1т1ении-"*,".":т;;":ъ::#:""#":к:"#:н:;жн***ж{*::*##Ё";

;ж;'.*жнтфж:1жж?' ' '"-""й ;;;";, п едаго г- псих оло г), н аз н аченньте 
р е -

5.17. €овет профилак'"., 
'!.''изует и |{роводи т индивидуальну!о профилактическу}оработу в отно1шен-

обязанност.*й"*#жъ,1;:ж;#.*.##;}т,; :*1*жж:.#?."#



вер1шеннолетних. [{одобная работа проводится и в случае их отрицательного влиянияна по-
ведение несовер1ше}1нолетних или }кестокого с ними обращения.

5'18' Бопрос о постановке на внщри1пкольньтй г{ет семьи обутатощегося рассм ыщива-
ется на основе ходатайства от классного руководителя' социального педагога 

" 
ё'"-' профи-

лактики о п0становке семьи обунатощегося на внутри1школьньтй утет ([{риложение ш, т;. в
соответствии о ретшением €овета профилактики директор -|{ицея дает закл}очение, которое
является основанием для проведения|1||Р с семьей.

5'19'€емья, поставленн[:'! на внщри1пкольньлй учет, мо}кет бьтть пригла1пен аъ1азаоеда-
ние (овета профилактики в промежуточное время установленного срока с цель}о контроля
вьтполнения плана индивиду а]1ьной про ф илактической работьт.

5'20' Аа заоедании €овета профилактики рассматриватотся причинь1 неблагопо лучия в
семье обутатощегося, коллегиа.]1ьно, больтпинством годосов' принимается ре1пе1{ие о поста-
новке семьи на вн}тритпкольньтй г{ет и определя}отся направления социа,1ьной' психолого-
педагогической и др. помощи семье обулатощегося (|{риложения.]\ъм 8, 9' 10).

5.21. |{остановка семьи на внутри1пкольньхй г{ет предусматривает предостаЁление акта
обследования жилищно _ бьттовь1х условий жизяи семьи (|{рилБжение ]ч[р 11), социального
паспорта неблагополутной семьи' плана проведения мероприятий по оздоровлению оложив-
ллийся обстановки.

5.22. |1остановка неблагополунной или проблемной семьи на внутритпкольньтй унетосуществляется в присутствииродителей (или законнь1х представителей), которьтм о6ъясня-
ется причина постановки на г{ет' сроки (от 6-ти месяцев до 1 года) и условия с!{ятияс Б1]]}.

5.23. Фтветственность за проведение |т|1дивидуа]1ьной профилактической работь{ в от-
но!пении неблагополг{нь1х и проблемньтх семей обутатощихся' поставленнь1х на внутри111-
кольньтй гтет' несщ педагоги (классньтй руководитель' социа-ттьньтй 11едагог, педагог-
психолог), назначеннь1е ре1пением €овета профилактики )1ицея.

5.24. (онтроль за результативность}о проводимой работьт возлагается на председателя
€овета профилактики' замеотителя директора по воспитательной работе.

5.25. |1ри соответствии ситуации критериям оощиш1ьно опасного цоложе|1ия' отоут-
отвиу1 результатов индивидуальной профилактической работьт и|илиневь1полнении договор-
ньтх обязательств оо сторонь1 родителей (законнь1х представителей) €овет профилактийи
может принять ре1пение о передаче информации о семье и несовер1пеннолетнем в 1{[Ёи3|1, в
уг[равление по вопросам семьи и детства' управление социальной затт{итьт населения.

5.26. ||ндивидуа]|ьная профилактическ{!'{ работа в отно1пении несовер1пеннолетних' их
родителей или инь1х законнь1х представителей проводится в сроки, необходимь1е для ок€ша-
ния социальной и иной помощи несовер1]1еннолетним, или до устранения лричин и условий,
способствовав|пих безнадзорности, беспризорности' правонару1пениям или антиобществен-
ньтм действиям несовер1пеннолетних' или дости)|(ения ими возраста восемнадцати лет' или
наотупления других обстоятельств' предусмотреннь1х законодательством Российской Феде-
рации.

6. поРядок сн'{тия ншсоввР1пБннолвтних и сшмвй с
внутРи1пкольного учвтА

6.1. Фснованр|ями для снятия обулатощихся (оемьи) с девиантнь|м поведением с внут-
ри1школьного г{ета могут бьлть:

1) позитивнь1е изменения обстоятельств )кизни, сохранятощиеся длительное время (ми-
нимум 6 месяцев);

2) смена места )кительства' перевод в другу1о образовательну}о организаци}о;
3) оконнание улебьт в -[ицее;
4) достижение возраста 18 лет;
5) сведения' поступив1пие из органов и учре}кдений сиотемьт профилактики об отсут-

ствии обстоятельств' вь1зь|в€шощих необходимость проведения й|{Р с несовер111еннолетним.



6'2' [ля онят|тя несовер111еннолетнего и (или) семьи с внутри1школьного утёта пред-
ставлятотся в €овет профилактику|' илР1директору -}1ицея необходимь1е докр{ентьт: ходатай-
ство классного руководителя' характеристика на несовер11теннолетнего с указанием измене-ний' произотпед1пих в результате проведенной Р1[]Р с несовер1шеннолетним (семьей) (прило-
жения ]\ъ 12, 13), акт жилищно-бьттовьлх условий (по необходимости).

6'з' €нятие несовертпеннолетнего с внутри1пкольного профилактичеокого г{ета осу-
ществляется на €овете профилактики при на]||1чии оснований путем голосования. Ё{есовер_
1пеннолетний (оемья) считается снять|м (ой) с профилактического г{ета, еоли за ретпение оснятии о г{ета проголосовало больтпинство членов €овета профилактики.

6'4" |1а основании ре1пения €овета профилактики директор -11ицея дает закл}очение о
с|тятии несовер1шеннолетнего (семьи) с внутри1школьного профилактического Рета ([{рило-
жение ]\ъ 2).

- координировать взаимодействие педагогического
профилактики;

коллектива \ицея с субъектами

- проводить работу по профилактике правонарутпений и употребления психоактивнь{х
веществ;

- анализировать свото деятельность' вь1ступать с отчетом о резупьтатах работьт на пед_
советах и|или на совещаниях при директоре не реже 1 раза в четверть.

7 .2.(,оъет профилактики имеет право:
- вносить предложения || изменения в плань1 улебно-воспитатель|{ого процесса в -[1и-

цее;
- вь!носить на обсуждение общетпкольнь1х и классньгх родительоких собраний инфор-

мацито о состоянии проблемь1правонарутпений и употребления |{АБ;
- пригла1пать на собеседование родителей с цельто аъта]тиза оитуации, оказания помощи'

защить1 прав ребёнка' по запросам или в олг{ае необходимости направлять информацито о
неблагошолг{нь1х семьях в органь| опеки и попечительства города и в ([Ё 

''' '*'ц 
житель-

ства;
- ходатайствовать перед ([Ёи3|[ о принятии мер административного воздействия, в

установленном законом порядке, в отно1]1ении обула}ощихся и их родителей (законнь1х пред-
ставителей).

_ ставить на внутритшкольньтй улёт утащихся, находящихоя в социально_опасном г1оло-
жении и нуждатощихся в индивидуальной профилактической работе, а так}ке - в слг{ае пози-
тивнь!х изменений - ст{имать с унёта.

7.3. €овет профилактики несет ответственность за правиль}1ость оформления докумен-
тов (протоколов заоеданий. ходатайств, писем) и законнооть принимаемь|х регшений.

8. ФункционАльнь|в оБязАнности члвнов соввтА пРоФилАктики
8.1. |{редседатель €овета профилактики вьлбирается изчислазаместителей руководите-

ля (как правило _ заместитель руково дителя по воспитательной работе).
|{редседатель €овета профилактики :

- обеспечивает нормативно-правову[о базу по исполненито Ф3-120 кФб основах систе-
мьт профилактики безнадзорности и правонарулпений несоверт11еннолетних));

- осуществляет общее руководство и планирование работьт €овета шрофилактики'
- контролирует ведение док}ъ.{е т1т ации € овета про филактики ;



- ок€вь|вает необходим}'}о методическуто помощь педагогам - членам €овета профи_
лактики;

- отсле}кивает вь|полнение плана индивидуа]|ьной профилактической работь| с несо-
вер1пеннолетними и их родителями, находящимися в социа.]1ьно 0пасном положении;

- обобщает и распространяет опь1т работьт общеобразовательной организации по про-
филактике безнадзорности и правонарутпений;

- докладь!вает директору образовательной организации и педагогичеокому совету о ре-
зультатах работьт €овета профилактики не менее 1 раза в утебнуто четверть.

8.2. 3аместитель председателя €овета профилактикиизбирается|4зчиолапедагогов об-
разовательной организации.

3аместитель г{редседателя €овета профилактики в отсутствии председателя €овета
профилактики исполняет его обязанности.

8.3. €екретарь €овета профилактики вьтбирается из чу{сла педагогов образовательной
организации.

Фсуществляет в едение док}ъ4ен т ации (протокольт заое даний. [урнал засе даний € овета
профилактики и др.).

8.4. {леньт €овета шрофилактики вьтбира}отся из педагогов' организ}тощих воспита-
тельно-профи!актинеску}о и утебнуто работу с детьми: социальньтй [едагог, педагог-
психолог' медицинский работник,библиотекарь' класснь1е руководители и т.д.

8.5. €оциальньтй педагог:
- проводит комплекс мер по вь1'{влени}о нару1пения социализации детей и подростков в

семьях;
- оказь!вает помощь подрооткам и семьям в ре111ении проблем, связаннь1х со тпкольной

дезадаптациеи' отклонятощимоя поведением, влиянием негативной средьт для чего организу-
ет проведение диагностики' исследует социальну[о микросреду;

- непосредственно г{аствует в индивидуальном социально-педагогическом сопровож-
дении несовер1шеннолетних и их семей, находящихся в социш1ьно опасном полоя{ении;

- вь1ступает посредником между обулатощимися и их семьями' находящимися в соци-
ально-от1асном положеътии, и специалистами различнь!х социальнь|х служб, ведомств, адми-
нистративнь|х и др. органов;

- принимает учаотие в рейдовь|х мероприятиях в соотаве комиссий по реализации за-
кона 1(раснодарского края ]тгч1539 _ (3 кФ мерах по профилактике безнадзорнооти и право-
нарутшений несовер1пеннолетних в 1{раснодароком крае).

8. 6. [[едагог-психолог:
- ведет работу по пропаганде психолого-педагогических знаний в области г1ревентив-

ной психологии;
- проводит психологическ}'}о диагностику девиантного поведения обулатощихся до

начала индивидуа]|ьной работь1 с ним' а так}ке после проведенной работьт с цель}о отслежи-
ва\1ия достигнутого результата;

- определяет факторь!' препятств}тощие развитито личности обунатощихоя, находящих-
ся в соци;1льно опасном положении' и лринимает мерь1 по оказанит0 р'вличного вида психо-
логической помощи (психокоррекционной,реабилитационной и коноультативной);

- разрабать|вает рекомендации' прогр'}ммь1 индивидуального психолого-
педагогического сопрово}1{дения несовер1пеннолетнего и его семьи;

- осуществляет профилактическу1о работу по предупре}кдени}о возможньтх осло}кне-
ний в связи с переходом обунатощихся на след}.}ощу}о возрастнуго ступень;

- осуществляет психолого-педагогическое сопрово}кдение на этапе предпрофильной
подготовки и профильного обуления несовер1пеннолетних' находящихся в социально опас-
ном положении|



- 11ринимает г{астие в рейдов_ьгх мероприятиях в составе комиссий по реш1иза ц|ти за-кона (раснодарского края мтэзя __(3 кФ мй ;; профилакт"*" б-.н'дзорности и право-нарутпений несовер1пеннолетних в 1{раснод"р;;;; ;;""".8.7. ]!1едицинский работник:_ организует е}кегодньтй медицинский осмотр обутатощихся (предварительно полу_нив информированное добровольное письменное согласие несовер11]еннолетнег о илиего за-конного представителя на медицинское вметпательство);- проводит санитарно-прооветительнуто 
работу п-о формировани}о здорового образажизни и профилактике приобщотия подростков к употребленито |{АБ;- ооуществляет профилактический осмотр 
""''""р,"ннолетних' находящихся в соци-ально опасном положении' по предупреждени}о жестокого обраще ния сдетьми;- г{редоставляет членам €овета профилактики информайито'о соотоянии здоровья несо-вертпеннолетних, состоящих на внутри1школьном г{ете;- принимает г{астие в рейдовь1х мероприятияхв составе комиссий по ре!ш,иза ции за-кона 1{раснодарокого края ]\ъ1539 __1(3 кФ м.р'* .'!-.'рофилактике безнадзорнооти и право*нарутпений несовер1пенн0летних в 1{раснод'р ;;; ;;'.'.

8.8.Библиотекарь:
_ г{аствует в организации мероприятий,направленнь1х на профилактику безнадзорно-

;:#" жЁ;?"ж1й 
несовертпеннолетних' экстрем изма и'.рр'р'.*а, формир'"^"'" .д'_

- принимает г{астие в рейдовьтх мероприятияхв составе комиссий ,,о реализа цииза-кона (раснодарского края ]ю1539 __1{3 <Ф м.!'* !! .'рофилактик" б"з!'д.орности и г{раво-нарутпений несовер1пеннолетних в (раснод'р;;;;;;.,,.
8.9. 1(лассньте р}ководители:
- ведут е}кедневнь1й утет несовер1шеннолетних' не посеща}ощих или систематическипропуска}ощих по неуважительньтм причинам занятияв -|{ицее;- вь]'{вля|от несовер1шеннолетних, находящихся в социа-|{ьно опасном положении , |Р\-нима}от мерьт по их воспитани}о и полг{енито ими общего образования;-вьш{вля}от семьи' находящиеся в соци'}льно опасном положении и оказь]ва}от им по-мощь в обутении и воспитании детей;
- обеспечива}от занятость несовер]11еннолетних;
- ведут мониторинг занятости обутатощихся' в том числе, обунатощихся состо ящих навсех видах профилактического г{ета, дополнительнь{м образованием;- ооуществля}от мерь1 по реализации планов, направленнь1х на формирование законо-послу!пного поведения несовер]]{енн0летних 

;- принима}от участие в рейдовь1х меропру1ятиях в составе комиссий по реализац ии 3а-кона 1{раснодарского края мтззя _ к3 (о 
^'ф,* ";;;офилактик. о.й.'рности и право_нарутпений несовер1пеннолетних в 1{раонодарском крае)).

9. докумшнтАци'{ и отчштность совштА пРоФилАктики
9. 1 . .(окументьт €овета профилактики:
- ре11}ение педагогического совета о создании €овета профилактики (дата,номер про-токола);
- прика3 директора /!"це" о составе

мере внесения изменений в состав совета);
- положение о €овете профилактики

та' утверждено директором -)-{ищея);

€овета профилактики (издается ех(егодно или по

(рассмотрено на з аое дании педагогического сове _

- анализ деятельности €овета профилактики за г{редь1д}шдий утебньтй год' утвержден-ньтй директором /[ице' (с улетом динамики проведенной работьл и должностньтх обязанно-стей членов совета);



- план деятельности совета профилактики (годовой, ежемесячнь1е с
кретнь1х дат и ответственньлх), утвер)кденньтй директором .]]ицея;

указанием кон-

- повестки заседаний €овета профилактики, протокольт (журнал про1пит' прон}ъ,{ерован(||риложения .}ч[р 14, \ 5);
- мониторинг занятости г{ащих ся |ицея дополнительнь|м образованием;
_ социальньтй паспорт 1школь!; классов;
- описки г{ащихся' соотоящих на профилактическом г{ете (в1шу, опдн, (АЁи3|{);
- "[инньте дела )[чащихся' состоящих на различнь1х видах профилактического г{ета(в1пу, 0пдн' (АЁи3|{);

-€писки семей:
- состоящих на профилактическом г{ете (в1пу, опдн, $}{и3г{);
- списки вновь прибьтвтших семей;
- -}1ичньте дола семей, состоящих на профилактическом у{ете (в1пу, опдн' ([Ёи3|{);
9'2' !ичньте дела детей и семей, состоящих на г{ете, оформлятотсяиведутся ответ-ственнь!м органом (приложения 1т& 16, 17) в соответствии о |1остановлением .,'й", адми[1и-страции 1(раснодарского края от 04 апреля 2008 года м258 <Фб утверждении |[оложения опорядке взаимодейотв|тя органов и г{реждений системьл профи''.''., безнадзорности иправонарутпений несовер1пеннолетних в области организации индивиАуа:тьной профилакти_

чеокой работьт в отно1пении неоовер1пеннолетних и семей, находящихся в соци(ш|ьно опас-ном положении).
9'3'|{орядок документов в личном деле несовер1пеннолетнего, состоящего на профи-

лактическом учете:
- титульньтй лиот (Ф.и.о., дата рождения,дата постановки на улет);
- докр{ент, свидетельству{ощий о постановке на улет(основ ание);'-
- план индцвидуа]1ьной профилактической работь1 с несовертпеннолетним' состоящим

на г{ете;
- е)|(едневнь:й мониторинг занятости несовер]пеннолетнего, состоящего на профутете;
- рекомендации педагога-психолога и социального педагога;
- акт первичного обследования уоловий жизни несовертпеннолетнего/семьи;
- акть| контрольного обслед ования;
- комг{лексньтй межведомственньтй ллан индивидуальной профилактической работьт(составляется ответственнь1м органом для детей и семей, 

'''''"щ'* на учете в $Ёи3|{(|[риложения }[ч 18, 19);
- сведения о вьтполнении мероприятий ме}кведомственного плана индивидуальной

профилактической работьт органами системь1 профилактики (фотоотчеть1, справки);
- информация' характеризутоща'1 личность и поведение несовер1пеннолетнего, его образ

жизни' отнотпение к утебе или ра6оте' характеристику на членов семьи (характери'''^' ,'
несовер1!1еннолетнего и на членов семьи);

- копии закл}очений, направляемь1х в муниципальну{о комиоои}о по делам несовер1пен_
нолетних и защите их прав;

- копии заклточений муниципальной комиссии по делам несовер1пеннолетних и защите
их прав;

- анализ динамики отно1пений в семье, изменений в поведении несовер1пеннолетнего
(записи об изменении);

- другие документь1 по усмотрени}0 ответственного органа (план-график отдьтхаи заня-
тости ребенка состоящего на профилактическом г{ете и др.).

9'4.Фтчетьт о результатах деятельности €овета профилактики заслу1пива}отся на педа-
гогическом совете 1 раз в год, материа]!ь| результатов деятельности входят в общий ана;тиз
деятельности \ицея за утебньтй год.


