2.2. Защита законных прав и интересов несовершеннолетних,
обучающихся в Школе.
2.3.
Обеспечение механизма взаимодействия Школы с
правоохранительными
органами, представителями
лечебнопрофилактических и других организаций по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей.
2.4.
Выявление и учет учащихся, уклоняющихся от учебы,
допускающих систематические нарушения Устава Школы (опоздания,
пропуски уроков без уважительной причины, грубость в отношениях с
персоналом школы, другими учениками, порча имущества, курение и
другие отклонения от норм социального поведения).
2.5.
Оказание психолого-социально - педагогической помощи
родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей.
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
3.1.
Координация
деятельности
педагогов,
классных
руководителей, родителей обучающихся (их законных представителей),
представителей
внешкольных
организаций
по
направлениям
профилактики безнадзорности и правонарушений, вопросам охраны
прав ребенка.
3.2.
Рассмотрение представлений классных руководителей,
учителя, исполняющего обязанности социального педагога о постановке
учащихся на внутришкольный учет и принятие решений по данным
представлениям.
3.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям
(законным
представителям) в воспитании детей.
3.4. Организация и оказание содействия в проведении различных
форм работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся в Школе, охране прав детей.
3.5. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением
локальных актов Школы, с проблемами межличностного общения
участников образовательного процесса в пределах своей компетенции.
3.6. Привлечение специалистов - врачей, психологов, работников
правоохранительных органов и других к совместному разрешению
вопросов, относящихся к компетенции профилактики.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
ПРОФИЛАКТИКИ

4.1. Совет профилактики заседает не реже одного раза в четверть.
4.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета профилактики
может быть созвано по распоряжению директора Школы, решению
большинства его членов.
4.3. План работы Совета профилактики составляется на учебный
год с учетом нормативных документов, воспитательной программы
Школы.
4.4. Решения Совета профилактики доводятся до сведения
педагогического
коллектива, учащихся,
родителей
(законных
представителей).
4.6. Решения Совета профилактики реализуются через приказы
директора Школы, распоряжения заместителя директора по учебно воспитательной работе.
5. ПРАВА СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
Совет профилактики в пределах своей компетенции имеет право:
5.1. Запрашивать от классных руководителей сведения,
необходимые для работы Совета профилактики, а также приглашать их
для получения сообщений и объяснений по вопросам, рассматриваемым
Советом профилактики;
5.2.
Проверять условия содержания и воспитания
несовершеннолетних в семьях;
5.3. Рассматривать информацию, докладные записки педагогов по
вопросам поведения, успеваемости и посещаемости уроков учащимися,
фактах жестокого обращения с детьми со стороны взрослых;
5.4. Ставить на учет и снимать с внутришкольного контроля
учащихся Школы, семьи «группы риска».
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
6.1. Заседание Совета профилактики является правомочным, если
на нем присутствуют более половины его членов.

6.2. Совет профилактики вправе удалить несовершеннолетнего со
своего заседания на время исследования обстоятельств, обсуждение
которых может отрицательно повлиять на учащегося.
6.3. Решение Совета профилактики оформляется протоколом,
который подписывается председательствующим на заседании и
секретарем.
6.4.
Материалы,
поступившие
в
Совет
профилактики,
предварительно изучаются председателем или его заместителем,
которые принимают решения о: рассмотрении дела на заседании Совета
профилактики;
определении круга лиц, подлежащих приглашению на заседание;
времени рассмотрения дела.
8. МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
8.1. Совет профилактики рассматривает собранные по делу
материалы,
выслушивает объяснения
несовершеннолетнего,
его
родителей (лиц, их заменяющих) и после всестороннего рассмотрения
обстоятельств дела принимает решение о мерах воздействия
воспитательного характера:
- вынесение предупреждения обучающемуся;
- направление представления в общественную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав при МО «Телеговское» для
принятия мер общественного воздействия в отношении родителей или
лиц, их замещающих;
- направление представления в КДН и ЗП при администрации МО
«Красноборский муниципальный район» для принятия мер воздействия
в отношении родителей или лиц, их замещающих;
направление
материала
в
подразделение
по
делам
несовершеннолетних ОВД Красноборского района для оформления
протокола об административном правонарушении.

