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Муппцппальпос бюджсrгпое общшбр*ювате.пьшOе JпItr}€rщлеЕце
<€релвяя обчеобразовtташьпаI шкоJIl JTs 31>

плупЕцппаJIьвопо образовапшя городскоf, окtrDуг Спмфрополь
Респуб.rrпкш

РАССМОТРЕНО
назlюеданпи Совета
шкоJIы J{b !от <30> япваря 20lбг.

ШОЛОЖЕНИЕ
о Совете шрофилftктики

1. Обшци8 псло?t(sшия.

1.1. IIIколыrьй Совет профилшстики (далее Совет) по профилактl.tке rrравонарушештй
ЕесовершенЕолетЕI0( создается в uIкоде пtr}икtr}ом д{ректора шкоJш дIя орrаЕизации работы
шо цредуцрещдешшо безнqдзорности, правонарушевий и преступлений, ущреплению
д{сцшшины среди обучающкхся, зшцдгы зllкоIIЕьD( IIрав и интерsсов неýовершеннолетних.
1.2. Состав Совета по профиrикгике правоЕарушекпй вазначаеrrcядIректором шкоJIы.

В состав Совета входят: пFдседатеJь, сецретарь II чJIешы Совета. ПркращенЕе поJlномо.шй
цредседатеJuI, секретаря и чпенов Совета осуществJIяется по приказу директора пIкоJIы.
председатепь осуществшIет общее руководство и плавирва}тие работы Совета, шIюводrt

зЕюедffIия Совета.
Секретарь Совета осуществJIяет ведеЕие докуý{ентации, цротокOJIирует заседt!Еия.
rl.тrешы Совета назЕаtltлются цредседателем и уIверщ€lются цриказl!м по цIкоJIе (заплестятеrлл

директора по УВР, социаrьпъй педагог, педагог-психолог, руковод{теJIи методиtrеских
объедений кJIассIIъD( руководителей, другие оЕытные педагоги образоватеlьного
уlретцешия).
Прлселатедь, секретарь и тшеЕы Совета по профшlактике цравонарушений в своей работе
руководствуются федеральньпли, регионаJIьЕыми g }rуýЕцип€lJБными Еормат!{вными
документа}iи, регJItlмеЕтирующЕI!{lr оргalнизацию воспитатеJIыtо-профилаrстшческой и
уrебной работы в школе, ЕастояIIЕ.Iм Примерным trоложением, Конвенцией ООН о прtша(
ре5енк4 др}тшr{и нормативными п цравовыми €lкт:ми, а также соответствуюпщли
приказаIиЕ, метоlщческими рекомеIrддшями и иЕструсгIIвнымЕ llисьмal}rи .Щепартап,rента
общего образования.
1. ФупкциопаJIьпые обязапносrrr педаrоrов школы ш .шенов Совgrа по
профьгrактшке пр8вонарушеппй :

3aMecTиTe.lrb дпI}ектора образоватe.пьного rlре]цденпя:

- 
коЕтроJIирует докуIt{еýтацию Совета в т€тIеfiие учебвого гсда;

- 
оказЁтRает необходлмl+о методическую помоrr{ь педагопап{, кII!юсяым руководrтеJIям,

Iшепаil{ Совета по профилактике Еравонарушепий;
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Осуществляет KoIITpoJrь за поведеЕием пошюстков, состоfiщ{х Еа внуц)ишкоJьЕом
учФ€, на }чеге в подразделепЕях по деffш{ несовершеннолетffIDL в ком}tссии по делЕllr{

IIесовершеннолетншх, у наркопога.
Оргаяизует рабоry по вовJIечеЕию учilщIхся улётлrы>r категорий, в сIIортивные
секци!л, кружки шрикпадIого и техниtIеского творчества.
Зас.тrупrивает кJIIюсньD( руководителей о состоянии работы шо укреплению
д{сциIIJшЕы и профилакмке безнадзорвости, прtlвонарушешй и престуIшенrrй срещ
восIш{гаýЕиков.
Въшrосит проблемные вопрсы на обсужденис flедсовета и дtя приЕятиrI решеЕия
руководством шIкоJIы; принимает решеЕие о снятии }Iсправивш!D(ýя обуrаюшрrхся с
вЕутришкоJlънoro коЕтроJUI.
Ходатайствует перед пош}tr}делением по деJип,r несовершеЕнолетЕЕх и комиссией по
дела}л fiесовершеннолетнID( о снятиЕ с учета ЕсправивIIIrхся обучающихся.
Не реже одIого раза в юд оЕмтыкlется о проводимой работе и ее резуJьтатirх перед
педагогиЕIеским KoJIJIeKTIIBoM.

Г[паяирует и оргаяк}ует проведеЕие лекцrйо дисггугов, массовых мероприяшлй,

разъяснитеJIьньпr бесед с несовершеЕнолетЕими и кх рOдитеJIями других црупповьD( и
индивидуаJьньD( мероприятий, ЕаправленньD( на прфилакrику безвалзорности,
правонарушений и прступлений ЁесовершеЕЕолетfiих с тIривJIечением
fiредставителей прЕIвоохраЕительIIьD( органов, других зашнтересовЕш}IъD( ведомств.

3.2. Совет по профилшстике fiравокарушений раосматримgт воцрсы, отЕесенные к его
компетеIщии, на cBoID( зtюеданиrD(, которые проходят ýе реже одЕог0 ржав четверrь иJIи по
мер rеобходилrости.
3.З. При разборе перонаJьЕьD( дел вместе с обуrающимися Ериглfiýаются класспьй

РУКOВОДИТеJIь, IюдитеJш об}r.иющlжся, аp;рЕнеобходлмости другЕе заинrc,ресоваIIЕые Jшца.
3.4. Работа СовЕта по профилаrrике правоIIарушенfiй rrланируеrcя ва учебцьй rод. Г[пан

работы обсркдаrтся ва зiюедfiIии Совета по профилаrстике правонарушений и угверждается
д{реlсторм uIкоJIы.

4.,ЩоrсумептацпяСовета попрофплактикепр8вопарушеший.
4.1. Гфиказ Iщрекгора fiжоJIы о создаЕии Совета по профилакгшсе правоЕ4рушекrй.
4.2.ТIхая работы Совета по rрофилактике правонарушений па уrебный год.
4.3. ПротокоJIы заседаний Совета по профилаrстике цравоIIарушений.
4.4. Сrпrсlgл обуrающихся учётньпс каreгорий.
4.5. ýруrая необходшлая документациrI соцЕаJьного педаrога й псю(олога пIкоJш.


