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1' 1' Ёастоящее |1олохсение разработано в соответ ствии с 1{онвенцией @рганизацииФбъединённьтх наций о правах р.б". 
^', 

Федеральньтм законом от 24и}оня 1999 годалъ120-Фз '1оо основах системь! профилакйки безнадзорности и правонарутпенийнесовер1пеннолетних), Федеральньтм законом от 24 и}оля 1998 года .]\! 124-Фз (обосновнь1х гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>, Федерапьнь1м законом от 23февраля 2013 года м 15-Фз <Фб охране здоровья гра)|{дан от воздейст.вия окруя{а}ощеготабачного дь1ма и последствий поще бления табака], Федератьнь1м законом РоссийскойФедерации от 29 декабря 2012 годам 27з-Фз .оо Бо!а.овании в Роосийской Федер ации>>'3аконом 1{раснодарского края от 21 итоля2008 годаш! тэзя-к3 <@ мерах по профилактикебезнадзорнооти и ' правонарутлений несовер1пеннолет1{их в 1{раснодарском крае)'|1остановлением главь] администрации ([убернатора) (раснодар".'.' 1р'" 
'.. 04 апреля2008 года ф253 кФб у',-р,.д"'', [{оло:тсения ' 

'.''р'д.. 
взаимодей ствия органов иунретсдений системь] профилактики безнадзорности несовер1пеннолетних в областиорганизации индивидуальной профилактической работь: в отно1пении нес0вер1пеннолетнихи семей' находящихся в социально опасном поло)кении), нормативнь]ми документамиминистерства образования и науки 1{раснодарского края' управления по образовани!о инауке администрации города €они, }ставом общеобразова'ель!ой орга1{изации'ло|(альг1ь1ми актами общеобразовательной организации.

2' пРинципь!, цвли и зАдАчи дш.,ят1,льности соввтА пР0ФилАктикиБвзнАдз оРности и пРАв онАРу1п |н'1й
ншсоввР1швннолвтних

2'| ' {еятельность €овета профилат<тики безнадзорности
несовер1пеннолетних основьтвается на принципах:
- законности, демо1(ратизма и гуманного обращения с неоовер1пеннолетними;
- индивидуального подхода к несовер1пеннолетним и их семьям;
- соблтодения конфиденциальности полученной информации;_ договорной основьт и добровольного согласия родителей (законньтх представителей)несовер1пеннолетних:
- обеспечения ответственности дол)кностнь]х лиц и гра}кдан за нару1пение прав и законнь{хинтересов несовер1пеннолетних.
2'2' €овет профилактики безнадзорности и правонаруштений несовер1пеннолетних (далее -€овет профилактики) - 

''' .'''-.йальньтй 
'р.'', цБ'". которого является планирование'организация и реализация стратегии профилактичеокой работьт в образовательнойорганизации' осуществление контроля за проведением первичной профилактики социальноопаснь!х явлений (наруштений правил поведения и }става 

_л'ц",, 
оовер1пения



правонару1пений, антиобщественнь1х действий, социального сиротства обуча}ощихся) вобразовательной среде.
2'3' €овет профилактики ооздается по ре1пенито педагогического совета |ицея и явл'|ется
структурнь!м подразделением 1[1таба воспитательной работьт. €остав €овета профилактики
утвер}|{дается приказом директора _[1ицея е}1{егодн о.
2'4' в состав €овета профилатстики входят: председатель, заместитель председ ателя,
секретарь и члень| €овета профилактики (педагоги, сотрудники полиции и другихзаинтересованньтх ведомств).
2. 5 . Фсновнь1ми задачами деятель1]ости €овета профилакт ики явля1от с я:
- г1редуг{рет{дение безнадзорности, беспризорности, правонарутпений и антиобщественнь{х
действий несовер1пеннолетних' вь1явление и устранение причин и уоловий,способствутощих этому (планирование и аъ1ализ эффективттости деятельности ']|ицея по
направленито);
- обеспечение защить{ прав и законнь1х интересов несовер1пенноле'1.них посредством
организации взаимодействия образовательной организации с субъектами профилак}ики,
социацьно-педагогическая реабилитация несовер1пеннолетних' наход ящихся в социально
опасном поло)кении;
- вь1явление и преое.{ение случаев вовлечения 1{есовер1пеннолетних в совер1пение
преступлений и антиобщест:венл+ьтх действий (раннее вь1явление и устранение при!1ин и
устговий (низкой успеваемости, пропусков уроков без ува>кительной при.тиньт)'
способству}ощих совер1]1ени}о правонарутпений, антиобщес'*..''!'* действий.

3. оРгАнизАци'1 двятвльности соввтА пР0ФилАктикиБвзнАдзоРности и пРАвонАРу1швний нвсовв,Р1пв,ннолштних

3'1' в овоей работе €овет профилактики руководствуется федеральнь]ми' региональ1{ь{ми'муниципальнь1ми правовь1ми документами' регламентиру}ощими организацито
воспитательно-профилакти.{еокой и унебной работьт )1ицея.
3'2' €овет профилакти1(и в пределах своей компетенции взаимодействует с комиссиями по
делам несовер1шеннолетних и защите их прав внутригородс1(их районов города €о.]и,
управлением по образованито и науке администрации города €о9и, управлением по
вопросам семьи и детотва администрации города €они, управлениями социашьной защитьт
населения внутригородских районов города €оти, управле}1ием ш1олодё>т<ной политики
ад\'{инистрации города €они, управлением здравоохранения администрации города €оти,
органами слу>тсбьт за}1ятости, органами внутрен}1их дел и т.д.
3.3. €овет профилактики рассматривает вопрось{' отнесен1]ь{е 1( его компетенции' 11а своих
заседаниях' проводимь1х не ре}1(е одного раза в п,{есяц.
Бнеонередное (экстренное) заседание €овета профилалстики мо>т(ет бьтть созвано по запросу
администрации )1ицея, ре111ени}о больтпинства его чле1]ов для принятия т<аких-либо
экстреннь1х мер в определеглной сло;тсившлейся: обстановке в -|{ицее;
Бьтездное заседание проводится в случае необходимости принятия ре1пе1{ия в отно1пении
родителей, уклонятощихся от исполнения родительских обязанноотей.
3.4. !еятельность €овета профилактики планируется на текущий унебньтй год. |{лан работьт
обсу>тсдается на заседании €овета профилактики, утвер)(дается директором !ицея и
согласовь1вается с начальником Ф[{!Ё{ !Б{ внутригородс1{ого района города €о.ли.
3 . 5. € овет про филактики подот[]етен директору ..]1ицея.
3.б. Ретпения €овета профилактики реализу}отся через приказь] директора _[{ицея.

1. содвР}кАнив двятвльности соввтА пРоФилАктики
БшзнАдзоРности и пРАвонАРу1пвний ншсоввР1пвннолвтних

4. 1 . €овет про ф илат<тики осуществляет аналитическу}о деятель1-{о сть :



- изучает состояние профилактической деятельности
мероприятий; 

ние профилактической деятельности |ицея, ,,р4'..''",ооть проводимьгх

- и:]учает уровень преступности и правонарутпений среди обунагощихся -|1ицея;определяет причинь1 и мотивь1 антиобщественногоповеденияобунатощихоя;
_ изучает результать1 успеваемости и [{осещаемости обунатощихся за унебнуто ,"'""р',.4'2' ('овет профилактики ооущеотвляет непосредственнуто деятельность по профилактитсеправонаруштений:
- вь]являет несовер11]еннолетних' находящихся в социально опасном пол0}1{ении, а так}1(е непосеща}ощих или оистематичеоки пропуска}ощих по неува}!штельнь1м причинам занятия в
-|1ицее, принимает мерь] по их воспитани}о и получениго ими общего образования;- определяет план и сроки проведения индивидуальной профила!тической работьт собунатощимися и представляет его на утвер}{дение заместителк) директора повоопитательной работе ;

- направляет, в случае необходимости, обунатощегося или его родителей (законньтх
представителей) на консультации к специалистам (поихологу, дефейто.]1огу' социа,1ьному
работнику и т.п.);
- планирует и организует индивидуальнуго профилактическу!о работу с учащимися (группь]
риска)' учащимися' состоящими 1]а ведомственно\'{ внутри1школьном профилакт'"--.''
у!{ете в }[ицее (в1лу), в органах внутренних дел, в комиссиях по деламнесовер1пеннолетних и защите их прав,
- осуществляет постановку (снятие) обу.тагощегося на у!{ет:
в (<группу риска)) трудновоспитуемь]х учащихся по следутощим критериям:* нарутпения!става!ицея: опоздания на уроки' пропуски уроков без ува>тсительнь1х причин( менее 30 оА уяебного плана), незнанитель1]ая порча 1пкольного имущес'|'ва, невь1полнение

дома1пних заданий по унебньтм предметам и т.д.)
ведоп{ствегтньпй внутри|пкольньтй унёт в .|!ицее (в1пу) трудновоспитуемь]х учащихся и
родителей, не вь1полнято1цих овоих обязанностей по воспитанито и обунени!о детей, последутощим критер|{ям :

* невьтполнение Федеральт;ого закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года ]\р27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации) ( ст'43.п.1);
* пропуски уроков без ува>т<итель1{ь]х причин ( бо-гтее 30%. уне6ного плана);*нарутпение 

дисци11линь{ в 1пколе;
* гтарутшение 3акона ш9 1539-1{з ( не менее 2-х раз);{' склонность к табако}(урен и}о:
*склонность к бродях{1{ичеству' уходь] из дома;
* адптинистративнь1е прав онару1пения.
- закрепляет индивидуальное тшефство над обунатощимся;
- принимает мерь] по оказани}о социально-психологической и педагогической помощи
несовер1пеннолетним с ограни!{еннь1ми возмох(ностями здоровья и (или) отклонениями в
поведе1{ии, либо несовер|пеннолетним, име}ощим проблемьт в обунении;- вовлекает обунатощихоя' состоящих на различньгх видах профилактического у[{ета, впроведение 1(олле1{тивнь1х творческих А€!!, мероприятий, летн}о}о 0здоровительну}о
кампани}о, трудовь{е объединения, действ!тощие в }{ицее , городе;
- вь{являет семьи, находящиеся в социально опасном поло)кении, и ок,вь1ва{от им помощь в
обунении и воспитании детей;
- организует взаимодействие членов €овета профилактики с класснь{ми руководителями'
родителями (законнь]ми представителями) обунатощихся по направлениям профилактики
безт-ладзорности и правонарутпений ;

- рассматривает персональнь1е дела обунатощихся (в связи с пропус1(ами унебньтх занятий
без увая<ительной при1|иньт, низкой успеваемость}о' неуд0влетворительнь1м поведением на
уроках, нару1пением дисциплиньт и других нарутпений 9става }{ицея);



заслу1пивает на своих заседаниях отчеть1 о состоянии и результатах профилактической
работь1 отдельнь1х класснь|х руководителей, педагогических работников, другихспециалистов, привлеченнь1х к проведенито индивилуальной профилактической работьл;- информирует руководителя образовательной организации о соотоянии проводимой работьтс обунатощимися' исполнительской дисциплинь1 привлеченньгх работников |п1{оль];
- ходатайствует перед органами внутренних дел и комиссией по делам нес0вер1пеннолетних
о снятии с учета исправив1пихся учащихся по следу}ощим критерияп{:
- по исправлени}о;
- полностьто вь{полненного плана индивидуальной
г{оло)1{ительной динамикой изменения в поведении
семье;
- при изменении места унёбьт, места т(ительства;
- дооти)кения возраста 18 лет.
4.3. €овет профи-шактики осуществляет организационну}о деятельность:
- организует мероприятия профилактичеокой направленности с неблагополучнь1ми
семьями' в том числе' направленнь1е на законопослу1шное поведение несовер1пеннолетних;
- ставит перед соответству}ощими организациями вопрос о привлечении родителей, не
вь1полня}ощих -свои обязанности по воспитани}о детей, к установленнойзаконодательством ответственности. [{ри отсутствии поло)кительнь1х результатов в
проводимой работе информирует об этом директора -[1ицея;
- ходатайствует перед комиссией по делам несовер1пеннолетних и защите их прав района о
проведении индивидуальной профилактичест<ой работьт с привлечением специалистов
других ведомств:
- ходатайствует п9ред органами внутренних дел о досрочном снятии с унёта в {1{Ё
обунатощихся' встав1пих на путь исправления;
- вь]носит проблемнь1е вопросьт на обсу:тсдение педагоги1{еского совета -|{ицея для лриняти'[
ре1пе1{ия;
оказь]вает помощь педагогаш1, осуществлятощим индивидуальнуто т1рофилатстичес1(у}о
работу с обунатощимся;
- оказь1вает помощь родителям (законньтм представителя) в вопросах воспитания,
- организует обунение педагогического коллектива совре\'1ен|{ь1м формам и методам
профилат<тической деятельности ;

профилакти.тестсой работь;, с устойнивой
несовертпен}|олетнего или обстановке в

в соотве'гствии
профилактики

- рекомендует администрации образовательной организации инфорпсировать
с Федеральньтм 3аконом от 24 июня 1999 г']ф 120_Фз <Фб основ'' .й.'.','
безнадзорности и правонарутпений несовер1пеннолетних) :

- орган прокуратурь1 - о нару1пе1{ии прав и свобод несовер1]]еннолетних;
- комиссито по делам несовер1пеннолетних - о вь1явленнь1х случаях нару1]]ения прав
несовер1шен1{олетних на образование' труд, отдь{х' т(илище и других ]1рав' а так}ке о
недостатках в деятельности органов и учрех(дений, препятствутощих предупре)1{дени1о
безнадзорности и правонарутпений несовер1пеннолет1-1их;
управлеь1ие по вопросам семьи и детства - о вь1явле}1ии несовер1пенноле.1]них' оставш1ихс']
без попечения родителей или законнь1х представителей либо находящихоя в оботановке,
представлятощей угрозу их х{изни, здоровь1о или препятствугощей их воспитани}о;
- орган управления социальной защить] 1{аселения - о вь{явлении несовер1пеннолетних,
ну)кда1ощихся в по\'1ощи государства в связи с безнадзорность|о и.тти беспризорность}о, а
таю1{е о вь1явлении семей, находящихся в социально опасном поло}1(ении;
- орга1{ внутренних дел - о вьтявлении родителей несовер1пеннолетних или их за1{оннь1х
представителей и инь1х лиц, )1{естолсо обраща}ощихся с несовер11]еннолет}] ими и (или)
вовлекатощих их в совер1пение преступления или антиобщественнь1х дейотвий или
совер1патощих по отно1пенито к ним другие противоправнь{е деяния, а такх{е о
несовер1шеннолетних' совер1пив1ших правонару1шение или антиобщественньте действия;



- управление здравоохранет{я - о вь1явлении несовер1пеннолет}{их' ну}{да1ош{ихся вобследовании, наблто дении или ле!{ении в связи с употреблением спиртнь1х }{апит](ов.нар1(отических средств. психотропнь1х или одур\{анива10щих веществ;
- управление по образованито и науке - о вь1явлении несовер1пеннолетних, ну)1(датощихся впоп{ощи государства в связи с прекращением по ]{еува)кительнь{м причинам занятий в!ицее;
- управление по делам молоде)1{и - о вьтявлении несовер1пеннолетних' находящихся всоциально опасном поло}кении и ну}1{да}от]{ихся в этой связи в оказании помощи ворганизации отдь1ха, дооуга, занятости.

5' поРядок шостАновки и снятия нвсоввР1швннолвтних и свмвй свнутРи1пкольного у11втА

5' 1 ' Ретшением €овета профилат<тики ]{есовер1пет_тнолетний мо){ет бь:ть поставле1{ навнутри1пкольньтй унет (дапее - Б1[}).
5'2' Фснованием для постановки несовер1пеннолетнего на Б1!]} является информашия }Б!г' €они, управле}!ия по вопросам семьи и детства, поотановление 1{!Ёи3|1, приговор илипоста1]овление суда, нали!{ие докладнь1х записок от участников образовательного процесса,
результать1 анализа учета посещаемости занятий, успеваемости 

'бу,','щ"хся) нару1шение}става образовательной организации и т.д.
5'3' Бопрос о постановке на внутри1пкольньтй учет несовер1пеннолет1]его рассматривается1]а основе ходатайства от классного руководителя, социального педагога в 0оветпрофилактики.
5 '4' |1остановке на внутри1пкольньтй учет подлежат следу1ощие категориинесовер1пеннолетних:
- безнадзорнь1х или беспризорнь!х
требованиям к его воспитани}о или
}{{изни и здоровья; находяш{ихся
попечения родителей);

(детей, находящихся в обстановке не отвенатощей
содер}канито, либо представлятощей 0пасность для его
в социально опасном по.]1о}1(ении, остав1пихся без

- занима}ощихся бродя)1(ничеством или попротпайничеством;
_ употребля{ощих наркотические средства или психотропнь1е вещества без назначения
врача, либо употреблятощих одур}'{аниватощие вещества, алкогольну!о и с11иртосодерт{ащуто
продукци}о, пиво и напитки, изготавливаемь{е 1{а его осг!ове,
совер1пив1пих правонару|шение, повлек1пее приш1е1{е1^{ие мерь1 административного
взь|скания;
- состоящих на устете в ({Би3[|' в органах внутренних дел;_ нару1патощих }став образовательной организации (пропуска}ощие заня|тия без
ува>тсительной причинь1' систематически опаздь{ватощие на заня.[ия, безответственно
относящиеся к унёбе, нару1]]а}ощие дисциплину (сквернословие, драки, уни}1(ениечеловеческого достоинства участников образовательного процесса);
- подверга}ощихся (подвергавтшихся) т{естокому обращенито, физинескому' психическому.
оексуа|{ьному насилито ;

- проя0ва}ощих в семьях, нут{да}ощихся в особой заботе государства в соответствии с
зако1{одательством Российской Федерации;
- вновь прибьтвптихили времен1{о пребьтвагощих на территории города;
- с отклоня}ощимся поведение\{ (агрессивность' т(естокость, предрасполо}кенность |(
суицидальному поведенито).
5'5' |1остановка }1есовер1пег11{о.]1етнего на внутри1пкольньтй учет 11редусматривает
соотавление акта обследования )ки[|ит71но - бьттовь1х условий >т<изни несовер||]еннолетнего.5'б' €овет профилактики проводит индивидуа]|ьну[о профилактическуто работу в
отно1пении родителей или иньтх законньтх представителей несовер1пеннолет1_1их' еоли они



не исполнятот своих обязанностей по их воспитани}о, (

отрицательно влия}от на их поведение либо >тсест"'." ;;];ж#**Р':"дерх{анито 
и (или)

5'7' Работа €овета профилактики о несовер|пеннолетними осуществл яется в присутствии
родителей (затсонньтх представителей). 14нформация о ре1пении €овета профилактики повопросу постановкиили снятия с внутри1пкольного учета обязательно дов0дится письменн(-)
до сведения несовер1пеннолетнего и его родителей (законньтх представителей).
Ёа заседании €овета профилактики рассматрива!отся причинь1 от1{лонятощегося поведенияобунатощегося, коллегиаль1-1о принимается ре1пение о постановке его 1{а внутришткольньтй
у!]ет' определя{отся направления социальной, психолого-педагогической помощиобунатощемуся.
в случае гтеобходимости обследования ребенка дол)1{т_1о бьтть получено письме1-1ное
разре1пение родителей (законнь1х представителей)'
[{ри утвер)1(дении планов индивидуальной профилакти!{еской работь1' составленнь1х по
результатам анализа причин отклонятощегося поведения' определении направленийсоциальной и психолого-педагогической помощи, оцен1{и эффективн0сти реацизуемь]хретпений пригла|.1а}отся класснь1е руководители, наотавг{ики, специалисть1 других
у!{ре)|сдений и ведомств, родители (законнь{е представители). Родители и обунатощиеся
пригла1патотся на. заседание €овета профилактики извещением (письменньтм).
в искл}очительнь1х слу!{аях (в слуь{ае систематической неяв1(и родителей (законньтх
представителей) на заседание €овета профилактики) мо>тсет бьлть .'р"*'".' заочное ре1]1ениепо проведени}о и11дивидуальной профилакти!{еской работ",, 

^'''р'е 
обязательно долх{нобьтть доведено до оведе}1ия родителей (закот_тнь;х пРедЁтави.гелей) под роспись.5'8' в случае позитивнь1х изп'{е}1ений обстоя'-,."'" }1{изни обунатощегося' сохранятощиеся

длительное время (минимум 2 месяца), или сме1{ьт места унебьт, }(ите.]1ьства, оконча}1ие
у'тебьт в }1ицее, по ходатайству классного руководителя, социального педагога' и1{спектора
опдн о снятии обунатощегося с внутри1пкольного учета, на основании 11риказа директораобразовательной организации об отчислении обу.татощегося' €овет профилат<тикипри]{и\(ает ре1шение о сн'{тии ь1есовер1шеннолетнего с внутри;111(ольного учета.Ретшение при1{имается в присутствии родителей (закоттньтх представителей) и обу.татощ ихоя.5'9' Фбунатощийся, поставленньтй на внутри1пкольньтй учет' и его родители могут бьттт,пригла1пень| на заседание €овета профилактики в проме}куточное врем'1 установле1{ногосрока, о цельто контроля вь]полнения г]лана индивидуальной проф'''',''..'-'кой работьт.5'10' Фтветственнооть за проведение индивидуальной профилактичеот<ой работьт вотно1пении ка)кдого обунатощегося' поставленного на внутритпкольньтй учет' и его семьинесут педагоги (классньтй руководитель, социальньтй педагог, педагог-психолог),
назначеннь1е ре1пением €овета профилактики )1ицея.
5'11' 1{онтроль за результативность}о проводимой работьт возлагается на председателя
€овета профилактики, заместителя директора по воспитателььтой работе.5'12' €овет профилактики организует и проводит индивидуальну!о профилатсти1]ескуто
работу в отно1шении родителей (законнь1х представителей), еоли они }те исполня}от своих
обязанностей по воспитани[о' обуненито и|или оодерх(ани}о вьт1пеназваннь1х категорий
неоовер1пет{нолетних. |1одобная работа проводитс я и в с.]1учае их отрицательного влия11ия
на поведение несовер1шеннолетних или )(есто1(ого с ними обращения.
5.13. [{остановке на внутритпкольньтй унет гтеблагополу!1ньтх сепдей по предотвраще1]и}о
безнадзорности, социального сиротства и ли1ле11ия родительских прав подле)1(ат следутощие
категории семей обунагошихся:
- семьи, в которь!х дети находятояв социально опасном поло}1(ении;
- сеп'{ьи, где присутствует уклонение родителей от вь1полнения родительских обязанностей
по воспитанито, обу.тенито и содер>т{анито детей;
- оеп{ьи, где родители отрицательно влия}от на поведение детей;



- семьи' где родители употреблятот наркотические средства или .'"'"'',''нь1е вещества безназначения врача' одурманива}ощие вещества' алкогольнуто и спиртосодер)кащу}опродукци}о' пиво и напитки, изготавливаемь1е на его о0нове;
- семьи' в которь1х присутствует )1(естот(ое обращение родит елей или других членов семьи сдетьми;
- семьи' в которь1х родители злоупотреблягот овоими правами;_ семьи (группь1 социального риска)' в которьтх ребенок мо}1{ет оказаться в социаль].{оопасном поло}кении вследствие неполг{отьт принятия родителями мер по надле){ащем1у
содер}канито, обуненито и воспита1{ито своих несовер1пеннолетних детей;- семьи' где родители периодически ут-тотреблятот спиртньте напит|{и, пренебрегатот
вьтполнением родительских обязант-тостей (кпограни!'ная семья>);- сеп'{ьи с нару{пением воспитательной фунт<ции на почве затя}1{нь{х тсонфликтов ме}{ду
родителями (конфликтная семья);
- семьи, в которь1х родитель обвиняется или подозревается в совер1пении преступлений' вотно1пе1]ии которь1х избраньт мерь1 пресечения' не связаннь1е с закл}оче1-1ием под страх{у.5'14' Фснования для постановки семьи }1а внутритпкольньтй учет за неиополне11ие илинедол)кное исполнение родителями (законнь{ми представителями) своих обязанностей по
от1-1о1пени}о 1( своим детям' а тат{}1(е аморальное поведег]ие. ведение нездорового образа
)т{изни является:
_ информация увд, управлений по вопросам семьи и детства, социальной защить1населения, молодё>т<ной политики' здравоохранения' инь1х органов и унре;тсдений,явля1ощихся субъектами прос}илактики.
- ре1пе]{ие ({1-{и3[1;
- результать1 педаг0гического рейда;
- акт обследования т(илищно-бьттовьтх условий;
- обращет,тия гра)1{дан.
5'15' Бопроо о постановке на внутри1пкольньтй учет раосматривается на основе ходатайстваот классного руководителя, социального педагога в €овет профилакти1(и о постановке
семьи обунатощегося на внутри1п1(ольньтй учет .

Ёа заседании €овета профилактики расс[,1атрива}отся причинь1 неблагопо лучия в семьеобунагощегося, коллегиально принимается ре1пе}1ие о постановке семьи на в}1утри1лт<ольньтй
у.{ет и определя}отся направления сот-{иальной. психолого-педагогической ц АР.помощисемье обу.татощегося.
5.16. |1остановка семьи на внутри1пкольньтй у!тет 11редусматривает составление акта
обследования жилищно - бьттовь{х условий >т<изни семьи, составления соци!]льного паспорта
неблагополунной оемьи, плана проведения мероприятий по оздоровлени1о сло)1{ивллийся
обс'т ановки
5 '|7 ' [1остановка неблагополунной или проблемной семьи на внутри[пко:тьттьтй учетосуществляется в присутствии родителей (или законньтх представителей), которь{ш1
объясняется причина постановки на учет' его сроки (от б-ти '..,ц." до 1 года) 

" у",3"",снятия с Б11]}.
5'18' [{ри соответствии ситуации 1{ритериям социально опасного поло)1(ения' отсутствии
результатов индивидуальной профилакти'теской работьт и|или невь1полнении договорнь1хобязательств со сторонь| родителей (законнь1х'р.д-'''"телей) €овет профилактики мо)(ет
принять ре1шение о передаче информации о семье и несовер1пеннолетнем в 1{{Ёи3[1, в
управления по вопросам семьи и детотва, социальной защитьт населения.
5'19' в случае позитивнь1х измене1]ий оитуации в се*{ье, сохраня}ощихся длительное время
(минимум 6 месяцев) или смень1 п{еста я{ительства, окончания унебьт в образовательной
организации,11а основании ходатайотва от классного руководителя' социа-'1ьного педагога
ил|4 приказа директора по }1ицего об о'гчислении обунагощегося, ре1пением €овета
профилактики семья снимается с внутри1пкольного учета. Ретпейие о снятии с
внутри1пкольного учета по исте!!ении установлен]1ого срока и при



поло}1(ительнь1х результатах принимается на совете профила1(тики в присутствии родителей(законньтх представителей) и обунагощихся.
5'20' €емья' поставленная на внутритпкольньтй учет' мо}1{ет бьтть пригла1пена на заседание
€овета профилактики в промежуточное время установлен}|ого срока с цель}о контроля
вь1г{олнения плана и|1дивидуа1|ьной профилактической работьт.5'2|' Фтветственность за проведение индивидуальной профилактической работьт в
отно1пении неблагополучнь1х и проблемньтх семей обунатощихся, поставленнь1х }1а
внутри1ш1(ольньтй учет' несут педагоги (классньтй руководитель' социальньтй педагог.
г{едагог-психолог), назначеннь1е ре1пением €овета про филактики _|1ицея.
5'22' 1{онтроль за результативность{о проводимой работьт возлагается на г1редседателя
€овета профилактики' замеотителя директора по воспитательной работе.

6. пРАвА и оБязАнности соввтА пРоФилАктики

6.1. €овет профилактики обязан:
- осуществлять ко1{троль за соблгодением законодательства Российской Федерации изаконодательства субъектов Российстсой Федерации в области образования
несовер1пеннолетних;
координировать взаимодействие педагогического кол.]1ектива
о бщео бразовательной оргаг1изац ии с су бъектами про фи: тактики ;

проводить работу по профилактике правонаруштегтий и употребления психоактивнь]х
веществ;
- анализировать сво}о деятельность' вь]ступать с отчетом о результатах работьл на
педсоветах и|или на совещаниях при дире1{торе не ре)ке 1 раза , .'-'!"р',.
6.2. €овет профилактики имеет право:
- вносить предло)кения и изменени'] в плань] у.лебно-воспитательного процесса !ицея;
- вь1носить на обсу>тсдение общеш-11(о'1ьнь1х и класснь{х родительских собраний информаци|о
о состоянии проблемьт правонарутпений и употребления [{АБ;
- пригла1пать на собеоедование родителей с цельто анализа ситуации, оказания помощи'
защить1 прав ребёнка, по запросам или в случае необходимости направлять информацито о
неблагополучнь1х семьях в органьт опеки и попечительства города и в (!Ё по месту
я{ительства'
- ходатайствовать перед (!Ри3[1 о принятии мер административного воздействия, в
установленном законом порядке' в отно1пении обунатощихся и их родителей (законгтьтх
предотавителей).
- ставить на внутри1школьньтй унёт учащихся, находящихся в социально-опаоно}.{
поло)1(ении и нуя{датощихся в индивидуальной профилактической работе' а такт{е - в случае
позитивнь1х изменений - снимать с унёта.
6.3. €овет профилактики несет ответственность за правильнооть оформления документов
(ттротоколов заседаг]ий, ходатайств' писе^,1) и законгтость |]ринимаемь1х ретпений.
б.4. Результать1 заседания могут бьтть следу}ощими:
- проще}1ие с учетом чистосердечного раокаяния провинив1пегося;
- вь1говор;
- постановка (сияние) на внутри1пкольньтй унет;
- г1азначение иопьттательного срока с последу}ощим отчетом на заседании совета;
- вь1зов на комисси}о по делам несовер1-1теннолетних и защите их прав.

7. ФункционАльнь1в оБ'{зАнности члвнов соввтА
пРоФилАктики

7.1. |1редседатель €овета профилактики вьтбираетсяизчислазаместителей руководителя.
[{редседатель €овета профилактики :



- обеспечивает нормативно-правовуто базу по исполненито Ф3-1 20 <обосновах системь]профилактики безнадзорности и правонарутлений несовер1пеннолетних) 
;осу1цеотвляет обтцее руководство и г{ланирова1-1ие рабо{ьт €овета ,|!,р'',.''.,,- 1(онтролирует ведение дот(ументации €овета профилактики;

- оказь1вает необходимуто методическу}о помощь педагогам - 1{ленам €овета профилактики;- отслеживает вь{полнение плана индивидуальной профилакти.теской работьт снесовер|пеннолетними и их родителями. находящимисяв социа-]тьно опасном положе}|ии;обобщает и распространяет о11ь1т работьт /{ицея по профилактике безнадзорнос1.и иправонаруплений;
- докладь|вает дире1{тору образовательной организации и педагогическому совету о
результатах работьт €овета профилактики не менее 1 раза в унебнуто четверть.
7 '2' 3аместитель председателя €овета профилактикл избир'Б''' ,. ,'"'^ педагогов ./1ицея.3аместитель председателя €овета ,'р'ф'','^''., в отсутствии председателя €оветапрофилат<тики испол1{яет его обязаглности.
7.3. €екретарь €овета профилактики вьтбирается из числа педагогов ,]1ицея.Фсуществляет веде1{ие документации (протоколь1 заседаний' ){урнал заседаний €оветапрофилактики и др.).
7 '4' .членьт €овета профилактики вьтбира1отся из педа1'огов' организутощих воспитательно-профилактическу}о и унебнуто работу с детьми: социальньтй педагог' педагог-психологмедицинский работник, библиотекарь, класснь1е руководители и т.д.
7.5. €оциацьньтй 1]едагог:
- проводит комплекс мер по вь{явлени}о нару1пения социы7изации детей и подростков всемьях;
- от(азь1вает помощь подросткам и семьяп4 в ре1пении проблем' связаннь1х со тшкольнойдезадаптацией' отклоня}ощимся поведением' влиянием негативной средь1 для чегооргаг1изует проведение диагностики' исследует социальну}о микросреду;
_ непосредстве{]но участвует в индивидуальном социально-педагогическом оопрово}{дениинесовер1пеннолетних и их семей' находящихся в социаль1]о опасном поло}{ении;
вь1ступает шосредником ме}1{ду обу'тагощим1ися и их семьями, находящ имися в социально-опасном поло}{ении, и специалистами различнь1х ооциальнь{х служб, ведомств'административньтх и др. органов;
принимает участие в рейдовь1х мероприятиях в составе комиссий по реализации закона1{раснодарского края }ф1539 - кз (о мерах по профилактит<е безнадзорности иправонарутшений несовер[|теннолетних в 1{раснодарском крае).
7. 6. [{едагог-психолог :

- ведет работу по пропаганде психолого-педагогических знаний ;з области г:реветттивной
психологии;
проводит психологическуто диагностику девиантного поведения обунатощихся до начала
иъ1дивидуальной работь] с ним, а такт(е после проведен1{ой работьт с цель{о отсле}1{ивания
достиг1{утого результата;
- определяет факторь1, препятству}о!_цие развитито личности обунатощихся, находящихся всоциально опасном положении' и при1]имает мерь1 по оказанито разли!{ного видапоихологической помощи (психотсоррекционной, реабилитационной и ко1{сультативной);- разрабать1вает рекомендации, программь1 индивидуа|]ьного психолого-педагогического
сопровох{дения неоовер1пеннолетнего и его семьи;
- осуществляет профилактическуто работу по предупре)1(дени}о возмо)1(}1ь1х осло}1(нений всвязи с переходом обунагощихся на следу}ощуто возрастну1о отупень;
осуществляет психолого-педагогическое сопрово)1(дение на этапе предпрофильной
подготовки и профильного обунения несовер1пеннолетних' находящихся в социаль]]о
опасном поло)1{ении:



принимает участие в рейдовь]х меропри ятияхв составе комиссий 1' ,"-'.ации закона1{раснодарского края ш15з9 _ (з ^ .о мерах г1о профилатстике бе:знадзорности иправонаругшений несовер1пеннолетних в 1(расттодарском крае).
7 "7 ' \Аедицинский работтлик:
- организует ежегодньтй медицинский осмотр обунатощихся;
проводит санитарно-просветительн}']о работу по формированито здорового образа }1(изни ипрофилактике приобщения подростков к употребленито 1 1АБ;
осуществляет профилактический осмотр несовер1пеннолетних, 1{аходящихся в социапьноопасном поло}кении' по предупре)кдени}о }1{есто1{ого обращения с детьми:_ предоставляет членам €овета профилактики информацито о состоянии здоровьянесовер-|пен1]олетних' состоящих на вь]утри1пкольном учете;принимает участие в рейдовь!х мероприятиях в составе комиссий по реализации закона1{раснодарского края л91539 - (з-.о мерах по профилактике б...''д.'рности иправонарутшений несовер1пеннолетних в (раст+одарст(ом крае).
7.8' Библиотекарь:
- участвует в органи3?ции мероприятий, направлег1нь]х на профилакти1(у безнадзорности и]1равонарутпений несовер1пеннолетних, экстре},{изма и терроризма, формирование здоровогообраза )|(изни;
г1ринимает участие в рейдовь1х мероприятиях в составе комиссий по ре:1лизации закона1{раснодарского края ]\91539 - (3 _кФ 

мерах по профилактике безнадзорности иправонарутпений несовер1пеннолетних в 1{раснодарском крае)).
7. 9. 1{лассньте руководители :

- ведут е:кедневньтй учет несовер1]1еннолетт{их' не посеща}ощих или систематическипропуска}ощих по неув01(ительнь]м причинам занятия в -[{ицее;- вьтявлятот несовер1пеннолетних' находящихся в социально опаоном поло}1(ении.принима}от мерь! по их воспитаниго и получени{о ими общего образования;
-вь]явля1от семьи, находящиеся в социально опасном положении и оказь1ватот им помощь вобунении и воспитании детей;
- обеспечива!от за|-1ято сть 1{есовер1пеннолетних 

;

- ведут мониторинг занятости обунагощихся, в то}.{ числе, обунатощихся с0с1]оящих на всехвидах профилатстического учета. дополнитель1{ьтм образованием;
- осуществля}от мерь! по реализации планов, направлет-1нь1х
законопослу1шного поведения несовер1пеннолетних;

1{а формирование

- приниматот участие в рейдовьтх мероприя'[иях в составе комиссий по реа]1изации за1{она1(раснодарского края м15з9 - кз кФ мерах по профилат<тике б..'',д''р,''.', иправонарушений несовер1шеннолетних в (расгтодарском крае).

8. до!{умвнтАция и от!{в'тность совштА пРоФилАктики

8. 1 . [окументьт €овета профилактики:
- приказ о создании и составе €овета профилактики;
- приказ о составе €овета профилактики (издается е){егодно или по
изменений в состав совета),
- поло}кение о €овете профилактики;
- анализ деятельности [овета профилактики за предьтд!т;;ий
директором т]1коль1 (с унетом динамики проведенной работьт
!{ленов совета);

- п]]ан деятельности €овета профила:стики (годовой, еэкемеся!т}1ь1е с указанием конкретнь]х
дат и отв етственгтьтх)' утвер}1{ден1_1ьте дир ектором }1ицея ;
_ протоколь1 заседаний €овета профила;<тики (>тсурнал про1пит, пронумерован ([1рило11{ение
}хгз 16);

мере в}1есения

унебньтй год, утвер>тсденньтй
и дол}т(ностньгх обязанностей



- картотека учета учащихся, нару1шивп}их закон (раснодарского края от 21 итоля2008 года]\915з9-к3 (о мерах по профилактике безнадзорности и правонарутпенийнесовер1пеннолетних в 1{раснодарском крае);
- а}1ализ рейдовьтх мероприятий по реализации закона 1{раснодарского тсрая !\э1539 - (3 кФмерах по профилактике безнадзорности и правонарутпет+ий 

'""'Б"р*"ннолеть1их в1{расноларском крае)> (оперативнь1й, обобщатощий - один раз в месяц);мониторинг занятости уча[цихся "}1ицеядополнительнь1мобразованием;
- социальньтй паспорт 1пколь1.
- списки учащихся:
- состоящих на профилакти!{ескош{ учете в !ицея (вгтутрилпкольном, в Ф[{{Ё, 1({|{и3[1);
- списки (группь1 риска).
- из \,{ногодетнь]х,
- неполнь1х семей (воспитьлвает мать' воспить1вает отец),
- малообеспеченнь1х семей:
- сирот, детей - инвалидов;
- вновь прибьтвтпих,
-€писки семей:
- состоящих на внутри1пкольном учете.
- на учете в органах по делам несовер1шеннолетних'
- на учете в комиссии по де-|1ам несовер1шеннолетних и защите их прав,
- 1{аходящихся в трудт.той ;т<изненной ситуации'
- 1{аходящихся в соц и€!тьно -о г{аоном поло)1{ении.
- .]1и'тгтьле профилактические дела на учащихся, состоящих 1{а всех
учета;

видах профилактического

- "]1ичньте дела на семьи' сос'тоящие на профилактическом учете (внутрипткольно\4' 0пдн.(Аг{и3[{);

-|1и'тгтьте дела детей и семей, состоящих на учете, оформлято тся и ведутся ответственнь1м
органом в соответствии с [1остановлениеп'1 главь1 администрации 1{раснодарского края от 04апреля 2008 года лъ258 <Фб утверх(дении |1олоясения о порядке взаимод ействия органов и
унре>тсдений системь1 профилактики безнадзорности и правонаруплений
несовер1пеннолетних в области организации индивилуальной лрофилакти.теской работьт в
отно1шении несовер1шеннолетних и септей, находящихся в социально опасном поло)(ении).
|1орядок документов в личном деле несовер1пеннолетнего, состоящего на
профилактическом учете :

- титульньтй лист (Ф.и.о., дата ро)1(дения, дата постановки на унет),
- документ' свидетельствутощий о постановке на унет(основание);
- план индивидуальной профилактичеокой работь] с несовер1пег1нолетним, состоящим на
учете;
- ех(ед1{евньтй мониторинг занятости несовер1пе1]нолетнего' оостоящего тта профунете;
- рекомендации педагога-психолога и социального педагога;
- акт первичного обследования у слови й >кизни несовер1пеннолетнего/семьи 

;
- а1(ть] контрольного обследования;
- комплексньтй мет(ведомственньтй план индивидуальной профилактической работьт(составляется ответственнь]м органо\'{ для детей и семей, состоящих }1а у!{ете в 1{АЁ й3[;
сведения о вь1полнении мероприятий ме}1ведом1ственного плана индивидуальной
профилактической работьт органами систеш1ь] профилактики (фотоотчетьт' справки);
информация, характеризу}ощая личность и поведение несовер1шеннолетнего' его образ
){{изни, отно1пение к унебе или работе, характеристику 1{а членов семьи (характеристика на
несовер1шеннолетнего и на членов семьи);
- копии заклтонений, направляемь1х в муниципальну}о 1(омиссито по делам
несовер1шеннолетг1их и защите их прав;



- копии заклточений муниципальной комиссии по делам несовер1шенноле.гних и защите ихправ;
- ат1а1тиз ди|1амики отно1шений в семье' изменений в поведении несовер1пеннолетнего(запиои об изменении);
- другие документьт по усмотрени}о ответственного органа (план-график отдьтх аи занятост|1
ребенка соотоящего на профилактическом учете и др'.

8'2'Фтчетьт о результатах деятельности €овета профилактики заслу1шива}отся насовещаниях при директоре, материшть1 результатов деятельности входят в общий
анализ деятельности.


