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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди обучающихся
МБОУ «Гимназия №9»
I. Общие положения
1.1.
Совет ПО профилактике правонарушений И безнадзорности среди учащихся при Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия №9» (далее Совет) создается для осуществления
единого подхода к решению проблем профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защиты из прав и законных интересов.
1.2.
Совет руководствуется В своей деятельности Конституцией РФ, Конвенцией О правах ребенка,
Семейным кодексом РФ, Законом РФ №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999(С изменениями от 13.01.2001 Г.), Уставом МБОУ
«Гимназия №9», настоящим Положением.
Совет призван объединить усилия педагогического и ученического коллективов, родительской
общественности, социально-психологической службы гимназии В создании единой системы ПО
профилактике правонарушений, беспризорности и наркомании, координировать действия педагогического
коллектива С общественными структурами, работающими С детьми и подростками.

II.

Основные задачи и функции Совета

2.1.
Разработка и осуществление комплекса мероприятий ПО профилактике правонарушений,
беспризорности, наркомании, токсикомании, табакокурении и алкоголизма среди учащихся.
2.2.
Разъяснение существующего законодательства РФ, прав и обязанностей родителей и детей.
2.3.
Проведение индивидуально-воспитательной работы С подростками девиантного поведения.
2.4.
Проведение В Лицее просветительской деятельности ПО данной проблеме.
2.5.
Организация работы С социально опасными, неблагополучными семьями, защита прав детей из
данной категории семей.
2.6.
Защита прав и представление интересов ребенка В различных конфликтных ситуациях С участием
как физических, так и юридических лиц (В рамках Международной Конвенции ООН ПО правам ребенка).
III.
Совет ПО профилактике имеет право:

Права и обязанности Совета

3.1.
ВНОСИТЬ предложения и изменения В планы учебно-воспитательного процесса МБОУ «Гимназия
№9».
3.2.
Представлять ПО данной проблеме педагогический, ученический, родительский коллективы В
различных органах управления, общественных организациях, структурах власти.
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3.3.
Запрашивать ОТ классных руководителей сведения, необходимые ДЛЯ работы Совета, а также
приглашать ИХ на заседание Совета.
3.4.
Приглашать на собеседование родителей, посещать неблагополучные семьи С целью анализа
ситуации, оказания ПОМОЩИ, защиты прав ребенка.
3.5.
Ходатайствовать перед администрацией О принятии мер административного воздействия.
3.6.
Ходатайствовать О постановке на учет В ОДН, КДН И ЗП несовершеннолетних подростков И
нерадивых родителей.
3.7.
Ходатайствовать перед КДН И ЗП О переводе учащихся лицея В другие общеобразовательные
учреждения г.о. КОЛОМНЫ ДЛЯ дальнейшего обучения.
Совет ПО профилактике обязан:
3.8.
Строить СВОЮ работу И принимать решения В рамках Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации», закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности
И
правонарушений несовершеннолетних», Международной Конвенции ПО правам ребенка.
3.9.
Решения И рекомендации Совета ЯВЛЯЮТСЯ основополагающими В организации работы
педагогического коллектива ПО проблеме профилактики правонарушений И беспризорности защиты прав
учащихся МБОУ «Гимназия №9».
IV.
Порядок образования Совета
4.1. Совет образуется на основании приказа директора МБОУ «Гимназия №9» на текущий учебный ГОД..
4.2. В состав Совета ВХОДЯТ заместитель директора МБОУ «Гимназия №9» ПО воспитательной работе,
педагог- психолог, социальный педагог, инспектор подразделения ПО делам несовершеннолетних,
представители родительской общественности, совета старшеклассников.
4.3. Состав Совета может меняться.
4.4. Работу Совет возглавляет заместитель директора МБОУ «Гимназия №9» ПО воспитательной работе
или социальный педагог.
V.
Порядок работы Совета
5.1. Заседание Совета проводится ПО мере необходимости, НО не реже ОДНОГО раза В четверть.
5.2. Совет вправе удалить несовершеннолетнего СО своего заседания на время исследования
обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно ПОВЛИЯТЬ на обучающегося.
5.3. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на
заседании И социальным педагогом.
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