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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ КОУ «ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
	Создание совета профилактики

1.1. Совет профилактики создается в учебном заведении и является его постоянно действующим органом.
	Цель совета профилактики

2.1. Основная цель Совета профилактики — защита прав и законных интересов учащихся учебного заведения.
	Задачи совета профилактики

	Предупреждение безнадзорности, беспризорности, профилактика правонарушений учащимися учебного заведения.
	Оказание помощи учащимся учебного заведения в защите и восстановлении нарушенных прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности (воспитания и обращения с детьми в учебном заведении, семье).

3.13. Осуществление контроля в пределах предоставленных им полномочий за условиями воспитания и обращения к учащимся.
З. 14. Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям учащимся.
	Сохранение морального, психического и физического здоровья учащихся.
	Обеспечение и взаимодействие в работе между учебным заведением и городскими учреждениями по преодолению безнадзорности, беспризорности, правонарушениям учащихся.
	Выявление учащихся, находящихся в социально — опасном положении. З. 18. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении.

	Проведение социально	педагогической реабилитации учащихся, находящихся в социально — опасном положении.
	Рассмотрение дел на учащихся и применение к ним мер воздействия в соответствии с Положением о Совете профилактики.
	Рассмотрение дел на родителей и применение к ним мер воздействия в соответствии с Положением о Совете профилактики.
	Составление анализа состояния, причин и условий правонарушений среди учащихся 2 раза в год.

ХУ. Состав Совета профилактики
В состав совета профилактики входят: председатель Совета профилактики, заместитель председателя Совета профилактики, секретарь, члены Совета профилактики (заместители директора учебного заведения, психолог, социальный педагог, инспектор ПДН, педагоги).
Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены Совета профилактики назначаются директором учебного заведения.
Состав Совета профилактики утверждается приказом директора учебного заведения в начале каждого учебного года.
Количественный (нечетный) состав Совета профилактики определяется с учетом численности учащихся учебного заведения и объема работы.
В заседаниях Совета профилактики могут принимать участие классные руководители, родители (законных представителей), педагоги предметники, представители школьного самоуправления, общественности.
Председатель и его заместитель несут персональную ответственность за организацию работы Совета профилактики, за принятые решения и контроль за их исполнением.
У. Распределение обязанностей
Председатель Совета профилактики — заместитель директора по воспитательной работе.
Заместитель председателя Совета профилактики — социальный педагог.
Секретарь Совета профилактики — избирается из состава Совета профилактики. Члены Совета Профилактики:
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 педагоги — предметники.
	Правовая основа
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Совет в своей деятельности руководствуется общепризнанными принципами и нормами международного права: Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Законом Российской Федерации № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.99 г. (с изменениями), Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы от 2012 г., Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ ”06 образовании в Российской Федерации”, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г., Семейным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по психологопедагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования, а также настоящим Положением.
	Принципы деятельности совета профилактики

Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
	законности, демократизма;
	гуманного обращения к учащимся;
	конфиденциальности с целью избежать причинения ему вреда из — за ущерба его репутации; - поддержка семьи и взаимодействия с ней;
	индивидуального подхода к исправлению учащихся.

	Права Совета профилактики

Совет профилактики имеет право:
	Требовать от должностных лиц учебного заведения предоставления сведений, необходимых для Совета профилактики.
	Привлекать администрацию учебного заведения и специалистов для решения проблем учащихся.
	Производить обследование материально - бытовых условий проживания детей в семье.
	Производить личный прием учащихся, родителей (законных представителей).
	Вносить в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Ханты — Мансийска представления, ходатайства по фактам уклонения учащихся от учебы; антиобщественного поведения; уклонения родителей (законных представителей) от воспитания и обучения своих детей.
	Рассматривать жалобы, заявления, просьбы учащихся, родителей (законных представителей) и принимать по ним решения.

	Заседания Совета профилактики

Заседание Совета профилактики является правомочным при наличии не менее половины его постоянного состава. Заседания Совета профилактики проводятся 1 раз в месяц. На заседании Совета профилактики обязательно присутствие учащихся, его родителей (законных представителей). Совет профилактики в праве рассматривать дело на учащихся, родителей (законных представителей) при вторичной неявке в их отсутствие с последующим уведомлением о принятом решении.
Х. Меры воздействия к учащимся, родителям (законным представителям)
10.1 Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает объяснения несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) и после всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела принимает меры воздействия, В отношении несовершеннолетнего:
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	предупредить, установив испытательный срок и возложить контроль на конкретное должностное лицо;
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	поставить на внутришкольный учет;
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	направить представление в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования для рассмотрения и принятия мер общественного воздействия;
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	направить представление в Комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения, с возможной постановкой на учет.

В отношении родителей или законных представителей:
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	вынести предупреждение;
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	направить материал в соответствии с Постановления Правительства ХМАО-ЮГРЫ № 232-п в органы и учреждения системы профилактики.

Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей или законных представителей, если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних. Подобная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение несовершеннолетних или жестокого с ними обращения.
Индивидуально профилактическая работа в отношении учащихся, родителей (или законных представителей) проводится в сроки, необходимые для оказания им социальной или иной помощи, или до устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям учащихся или до выпуска учащихся из учебного заведения или до наступления других обстоятельств.
10.2 Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных профилактических мероприятий в отношении следующих категорий несовершеннолетних:
10.2.1. употребляющие психотропные вещества;
102.2. состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления за совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений;
	состоящие на внешнем учете в органах внутренних дел, здравоохранения;
	нарушающие Устав школы;

102.5 систематически опаздывающие и пропускающие занятия без уважительной причины; 102.6. безответственно относящиеся к учебе (систематическое невыполнение домашнего задания, неуспеваемость, повторный год обучения);
XI. Протокол заседания совета профилактики
При рассмотрении дел ведется протокол, в котором указывается:
Дата и место заседания.
Состав присутствующих членов совета профилактики.
Повестка дня.
Сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела.
Содержание рассматриваемого дела.
Краткая запись объяснений лиц, участвующих в рассмотрении дела. Другие данные.
Сведения о принятом решении, исполнителях и сроках его исполнения.
Протокол подписывается председателем и секретарем Совета профилактики.
Книга (журнал) протоколов заседаний Совета профилактики прошивается, нумеруется, скрепляется подписью и оттиском печати.
Документация Совета профилактики
	Приказ о составе Совета профилактики.
	Положение о Совете профилактики. З. План Совета профилактики.

4. Книга (журнал) протоколов заседаний Совета профилактики.
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Основные понятия
	Безнадзорный несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц.
	Беспризорный — безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания.

З. Несовершеннолетний, находящийся в социально — опасном положении — лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает преступления или антиобщественные действия.
	Семья, находящаяся в социально-опасном положении — семья, имеющая детей, находящихся в социально-опасном положении, а также семья, где родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними.
	Индивидуально — профилактическая работа — деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних, семей, находящихся в социально-опасном положении, а также по их социально	педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения правонарушений и антиобщественных действий.

6, Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально — опасном положении.

