
Положение о Совете по профилактике

 правонарушений в ГОУ СОШ №536

Настоящее положение составлено на основе:

-Закона РФ "Об образовании";

-Федерального закона РФ "об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушениий несовершеннолетних" 1999г.;

-Закона РФ "О противодействии экстремистской деятельности" 2002г.;

-Федерального закона РФ "О внесении изменений в Федеральный закон основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
2005г.;

-Распоряжения КО "Об организации профилактической работы по выявлению и учёту
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по предупреждению
безнадзорности и правонарушений" 2005г.;

-Устава общеобразовательного учреждения.

1. Общие положения

Совет по профилактике правонарушений является коллегиальным органом,
созданным для интеграции усилий социально-психологической адаптации учащихся,
стабилизации самооценки,мотивации к получению образования,обеспечения
единого подхода к решению проблем профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетними, защиты их прав и законных интересов,
воспитания законопослушных граждан.

2. Цели и задачи Совета

А) Целью деятельности Совета являются:

     - формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни
обучающихся;

    - профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся группы
"социального риска".



Б)Основными задачами Совета являются:

   - осуществление мер по защите интересов несовершеннолетних, выявление и
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних;

 - осуществление мер, предусмотренных Законодательством РФ и Санкт-Петербурга,
Уставом общеобразовательного учреждения по координации деятельности
педагогического коллектива, органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

  - сохранение контингента учащихся, получение ими образования;

  - защита прав и законных интересов несовершеннолетних.

3. Порядок формирования Совета

- Состав Совета формируется директором государственного образовательного
учреждения и утверждается приказом.

- Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
Совета.

Членами совета могут быть заместители директора, социльные педагоги,

педагоги-психологи, классные руководители, медицинские работники,
представители родительской общественности, органов ученического
самоуправления, а также представители органов внутренних дел и иных органов
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

4. Основные направления деятельности

- Организация контроля за условиями воспитания обучения и содержания
несовершеннолетних.

- Подготовка совместно с соответствующими органами и учреждениями материалов,
представляемых в КДН по вопросов, связанных с воспитанием, обучением и
содержанием несовершеннолетних, предусмотренных законодательством РФ и
Санкт-Петербурга.

- Оказание помощи несовершеннолетним в изменении образовательного маршрута,
в бытовом устройстве.



- Применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или
законах представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены
Законодательством РФ и Санкт-Петербурга.

5. Совет имеет право:

-Осуществлять контроль за условиями содержания и воспитания детей и подростков
в семье, ОУ.

- Проводить личный приём учащихся, родителей или законных представителей,
рассматривать их жалобы и заявления, принимать по ним решения в соответствии
Законом РФ и Санкт-Петербурга.

- Оформлять представления руководителю ОУ по вопросам, касающихся прав и
законных интересов несовешеннолетних.

- Оформлять представления в соответствующие государственные органы о
привлечении к ответственности лиц, создающих условия для совершения
несовершеннолетними правонарушений и других антиобщественных поступков.

6.Организация деятельности Совета

Режим работы Совета: один раз в месяц, по мере необходимости.

- Заседания Совета является правомочным при наличии не менее половины её
состава.

- Заседание оформляется протоколом с указанием даты, содержания
рассматриваемых вопросов, сведений о явке приглашённых лиц на заседание, а
также лиц, участвующих в рассмотрении вопроса. Протокол подписывается
секретарем и представителем (директором).

- Решение Совета принимается простым большинством голосов.

- Совет вправе запрашивать необходимые сведения и документы, а также принимать
родителей или законных представителей несовершеннолетних.


