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1.Общие положения

1.1. Совет профилiлкl:ик:и безнадзорЕtости и правонарушениЙ несоЕ}ершеннолетних
(далее Совет п ки) создается в ГБОУ СОШ JФ51 Петроградск(]го района Санкт-
ГIетербурга для
безнадзорности

ущест,влен]пя единого подхода к решению пробл,эмI профилактики
правонаруlrIений несовершеннолеl]них, защиты их прав и законных

интересов.
|,2.

службы соп ИЯ, ро,цителей или лиц и]( заменяющих ,цл:я обеспечения
эффективности ОУ по профилактиксl правонарушениil и координации
действий с

профlллztктики объединяет усилиJI администрации ]хI(олы, педагогов,

профил;lкт,ики, работающих с дотЕ,ми и подростками.
профlллztктики является обrцествен ным органом упраtвJIения пrколой"

и его изменения утвеl)ждается диреFiтором школы.
руководствуется Конвенцией о правах ребеrгка, Конституцией

РФ, Семейныtи ексом РФ, Федеральным законом с,т 24.06.1999 N 12l]-rФЗ коб основах
системы безнадзорностИ И правонарУшений несо]]ершенноле,[них),
Федера-пьным ном от 2!,9.12.2012 N 27з-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>, ральны.м зaKoHoM от 24.07.1998 N 1rl4-ФЗ коб основных гарантиях прав
ребенка в Р'осси

распоряжениями
Фlед,ерации), нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга,

Комите,rа по образованию, Устаlзом государственjного бюджетного
обrцеобразо учреждения Санкт-ПетербургеL и другими локаJIь_ными актами, а
также настоял]имt нием.

2. lfели и Задачи Совета по профилактике

2.2, ]3адачи:

Ч'6,й о н d
Y.,цtl 7lrr

wwя



- обеспечение взаимодействия образовательного учрея(ден?tя с субъектамипрофилактики и другими организациями по вопросilм профилактики бtэзнадзорности иправонарушений, защиты прав и интересов,цетей;
- оказание помощиt рOдI{телям (законным предотавителям) по BottpgcaM обучения ивоспитания детеii;
- разработка и ос)/ществление кс)мплекса мероприятий по п:рофилактике и

предупреждению правонарушlеlний среди об,учающихся в образовательнс)м учре)(дении:- организация рабiоты с несовершеннолетниNtи и их семьями, окzLзавшим-ися втрудной х<изненной ситуациИ р1 социilльно опасном поJIожении.

3. Напраr}ления деятельноrсти Совета по профилактиltе

з,1 , rсрr,анизация работы по выпол]нению Федерального Закона к()б основах.
системы профилактики бс:знад]зорности и пI)авонарушений несовершенно1Iетних), Законасанкт-петербурга (о профилактике безнад,зорности и правонарушений
несовершеннолет,них в Санкт-IIетербурге>) иtдругих нOрмативных правовых актов в IIастиIIредупреждения негативных проявлений в детской и подростковой средс);

' 0оДействие несовершеннолетн]l{м в реализации и защите и}: прав и законныхинтересов;
. контроль за усло.виями воспитания и обучения несовершеннолетних 

;
при

психического и и
в различные виды

беспризорности
устранению;

и оказанию соц
социаJIьно опасн
представителям)
содержанию,
отрицательно
несовершен

комиссией по
здравоохранен_ия,
общественностью,

] мер к обеспечению защиты несовершеннолетни>: от физического,
форno ]i{асилия, от всех форм дискриминации, а такя(lэ от вовлечения

социальной защиты населения, родительской и ученическойтакже ДругI4ми общественными организац иями и объед.инениями:

uIественного поведtения:
эние и аI{аJ]tиз причин и условий, способствующих безнадзорности,
правоIIарупIениям несовершеннолетних и опре{еление мер по их

в Прlеделilх своей компtетенции в организации работы по выявлению
ческой поNIощи несовершеннолетним, находящимся в

поло)кеrlи't, трудной ж-изненной ситуации, родителям (законным
JIеннолетних, не выполня:ющих своих обязанностей по
и rэбllазованию, охране жизни и здоровья несоЕtершеннолетних.

ияющих -ша поведение или жестоко обtrlаlцающихся с
, вед(еЕие учета этих категорий лlац;

[еистI}ис) с территориальными правоохранительными органами,
несоt}ерш*ннолетних и заш{иты их прав, орг.нами и учреждениями

ровани(э и организация мер()приятий НОПрlазл9ц115111 напредупреждение иантнOго поведения обучающихся;
a изация просветительской деятельности

роцесса.образовательного
среди участников

приншlипы деятельности Совета по профилактике

!еятельность Со по пр,эфилiактике основывается на принципах:
о

о

a

о

о

зако
спра ивости];
с ности;

ного обраIце]t{ия с несовершеннолетrIими;
ьного отIlошения к участникам оl5разовательного П]роцесса;



, конфиденцlrалIьности информации о несовершеннолетнеI4 и его род!Iтелях(законных пр,едставителя.к).

5. основные функции Совета по профилактике

5,l, Координация lцеяtтельности спiэЦиаЛистоlв служб сопровожrIеция, классных
руководителей, ;эодителе-й rэбlrчающихся (lж законных представителей), представи:телей
внешкольных tэрганизаЦиil по направ,IIениям lпрофилактики бlэз-надзорнос1и и
гtравонарушений, вопросаtм охl]аны прав peCieHKa.

5,2. JРассмотрение заявлений (предlэтавлений]l классных руково2lителей,
соци&,Iьного педагога о постаllовке учащихся на Вшк и принятие репlеlгтий по данномувопросу.

_ 5,3" Организация и оказание содейотвия в IIроведении работы по lпрофилактике
безнадзорности и правонарушrе,ний среди об,учающи*a., u -nurre и защит(э 1rx прав.5,4, ,\нализ резульrа,]]ов деятельнOсти класс.ных руководителей И ПеДаГОГ(эв попрофилактике бе:знадзорн,ос:ги и правонарушtений по работе a дar"r" (груttпы риска).5,5, Рассмотрение к:онфликтньIх ситуаций, свjIзанньIх с нарушением локальньtхактов и устава LIIколы, rэ проблемап,{и межл]{чностного общс:н-ия участI{иковобразовательного процесса Et пl]еделах своей компетенции.

5,6, ,Привлечение специtulистов - субъектов гlрофилактики к совN4естному
разрешению вопросов, о,гн()сящихся к ко^{петенции профилактики правонаруrпений и
безнадзорности среди несовершеннолетних.

5,7, Подготовка.пр(эдставлений в КЩН и ЗП о решении вопросi1, сtsязанного с
дальнейшим пребываниеh4 )/ча.щихся-правонару-иr"п"й в образовUr"о',*rо1,a гIреждении(образовательной организirции) в соответствии с дейстtзующим законода1еJIьством.

б. Состав и о(iес:пе,чение деятельности CroBeTa по профилактике

6.1. coBe,ra (lормируется директором образовательн,ого учреждения
ганиз€tцлtи) и утверждается приказ()м.(образователl,ной

6.2.
членов Совета.
руководители, п
библиотекой, п
внутренних дел и
правонарушений

6.4.
определяются

6.5.

- определяет
- Пред
- подписывает п

7.2. В отс

COCTOIzIT ]4З _ПРеДСеДаТеЛЯ, ЗаМеСТИТеЛЯ ПРеДСеДаТеЛЯ, OеFiРеТаРЯ И
tами Советil могут быть заместитеJIи директора по Ур и Вр, классные

социальный педагог, педагог-психоJIог, ЗЗВ€дlдцlщая школьной
дставител]z родительской общестtзенности, предстiltsители органов
иных оргаiltов и учреждений систем.ы профилактики (5езнадзорности и

6.З. tIи ность co,cTilBa Совета составляет о.г 5 до 8 человек.
Iok рео]]гаtни:зации и ликвидации, утверждение персонiального состава
нистраI_Iией о бразовательной организации.

нолетних.

С)овета - директор школы.

7. Орг:лнизация работы Совета по профилактике

, мест() и время проведения засеl{ания Совета;
на заседаFIиях Совета:

колы заседаний Совета.
ие пр,ед()едtателя его обязанности

(темы-вопросы для о(5суждения) на

Е|ыполняет один из заLместителей.



].з, Организационноlэ обеспечение заседаниii Совета осуществIIяется
секретарем, назначаемым д}tректором школ]ы.

7.4. Обязанност_п сек-ретаря CoBeTet:
- составляет про(экl] ]lовестки длrt заседания Совета, организует подготовку

материалов к заседаниям Со,ве,га;
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повеOтке дня Совета,

обеспечиВает иХ необходltМь]tми спраВочно-инфОрмацIIонными материfu1аN{и;
- оформл;Iет протOко.тlьI засеДаний t]oBeTa, осуtцествляет анали,з и информирует

Совет о ходе выполнения прццдц4uемых реrшений.
7 ,5, обязанност,и I{ленов Совета:
- ведут работу По Опро!rэленным направлениям. В целях соблюделtия зашиты прав и

интересов детей, профилirкr:ик:и безнадзорности и прilвонарушений несlовершеннолетних
(представляю' примерные плаI{ы индивидуальноr прЪфилактической работы);

- присутствуют на :]аOеданиях Совета;
- вносят предложеI{иJ{ по плану работы Совета, повестке дня засед:аний и порядку

обсуждения вопросов;
- участвуют в подгс}товке материаJtов CoBeTtt, а так}ке проекllо]в его решений.Члены Совета участвуют в егс) работе лично и не вправе делегировать сI]ои полномочия

другим лицам.
7.6" JЦа:заседани:п С)овета могут бы:гь приглашены:
- специаЛисты образо]вательНого учреЖдения (образовательноit организации) исубъекты профилактики., взttимодействуIощие с ,учащимся, 

рассматриваемыми на
заседании Совета, и их роiци"гелlями;

- классный руководител),;
- учителя-п ет,ники:
- инспектора ОЩН ]|8 и ?'1 отделов полиции по Петроградскому райгону СПБ;
-представитель Саrrкr,-петербургског,о государOтвенного бюджетного учреждения

молодёжи <KOH'I'AKT>;
- предста ГБi/ <lЩtэнтр социальной помоrци семье и детям),

и др),гих )/чреждений и служб раitона и города.

Регламент деятельности Совета по профилактиксl

заседает не реже одного раза в месяц и по мере необхо2lимости.
)нное (внео,чередное) заседание Совета может быть ссlзвано по

РаСПОРЯЖеЦЦбl Щ!t .fiiразовательного учреждения (образовательноii организации),
решению больши его чJIен,ов.

-п

8,1.
8.2.

8.з.
8.4.

учащихся,

работы Сrэвс:та составляется на учебный год.
ия CoBleTa доводятся до сведения педагогического коJIЛ(эt(ТиВа,
rей (законньж представителей) на оперативнLж совещаниях,

обшешкольны]( и bD( род]4тельских собраниях! кс)нсультациях.

учреждения (

ния CoBeTll реаJIизуются через приказы директора образс,вательного
вовательнrэй организации), распоряжения заместите"тя директора по

учебной или вос тельнrэй ра,боте.

!9. Права Совета по профи.пактике

9.1. Совет в пределах с:воей компетенции имеет право:



' заПрашива:гЬ о,г кJIассных руководиl]елей сведения, Ilеjобходимые для
работы Совета, а также пiриглашать их для получtения сообщений и объяснений повопросам, рассматриваемыNI Советом;

' осуществлять контроль воспи.гательной работы в классах;
' рассматривilть, информацию, докладнБtе записки педагогOв по вопросамповедения, Успеваемости и IIосещаемости уроков учащимися, (laKTax я(естокого

обращения с детьми со сторс)ны взрослых;
, вносить предJIо)кения по вопросам улучшения воспита:ге.]Iьной работы в

общеобразоtsательном учреждении;

' ''риглашать рсtдителей на собеседование и консультации;
о наПравJIятЬ инфсlрмацию в органы опек:и и попечительства и в П!н мвд

России по месту жительсl]ва.;

' ставить и сНiиIvIаТь с внутришКrоЛЬНоГо Kc)HTpoJm обучающихс)я, семьи;, хоДатайство,вать переД админIlстрацией о принятии мер аiIм:инистративного
воздействия к несовершеннолетним;

о осуществляlгь в течение года контроль за несовершеннолетними, не
получивlпими основногс| 0бlцего образования, отI{исленными и п(эреведенными из
общеобразовательного учреrкдэния в Другие учреждени я или оргаI{изации.

10. Меры воздействия и порядок их применения

шении не совершеннолетЕtего.
l0,2, За неисполНЭН'I€ или нарушение Устава Iпколы, правил вн}.треннего

распорядка для обучающихOя, иных локальных нормативньIх актов n обучuющимся по
решению Совета могут быт,ь гtрименены меры дисциплинарного взыскilния - замечание.
выговор, отчисление из шl(оJIы.

10.3. lle допускаетсrt пpименение мер дисциплинарного

l0.1" rCoBeT рассматривает собранные по делу
объяснения несовершен}IоJtетнего, его родителей

материалы, выслуIJIIIвает
(лиц, их заменяющих) и после

Мера возде-йствия
СРОКа Не iСОВ€РШИЛ НОВОГО

ВСеСТОРОНнеГс)

воздействия в

совершен,
состояние.

считается снятой,

ния всех обстоятельств дела принимает реI]шение о мерах

пс|ведеllие обучающегося, его психофизическое и эмоциональное

обучающимся во я их боле,зни или каникул.
взыскан]4я к

10.4. При меры дисциплинарного взыскания Совет долх(ен учитыватьтяжесть дисципJIинаРНОГ(э проступка, причины и обстоятельства, при которых он

может при[Iять решение о необход]4мости направленIrя представления
в комиссию по ам несс)вер[tеннолетних и защите их прав в отделы о,пtэки и в ОЩН поместу жительства для поOтаiновки rrащегося на учет, или принятия мlэр воздействия вотношении или ли,ц, их замещающих,

10.б, р ние CoBleTa действует в течение одноI.о года.
если несовершеннолетний в течение этого

10.7. Обучающийс:я,
в комиссии по урегулиро,ванию споров ме)кдtу участниками

11. llокументация Совета по профилактике

1 1.1. Приказ о созд.нии Совета по профилактикс), где указан cocTal} Совета;l|.2. Заявления, ПРеД{СТ.Вления на вызываемых на Совет профилаLкr:ики;
1 1.З, ГIлан работы CclBeTa профилактики;



1 1.4" Протоколы заrэедцаний Совета или ЖурнtlJI протоколов засед;Lний Совета.
1 1.5. ПротоколЫ заrэеданиЙ Совета нумер).ют()я с начала учебного года и хранятся

у предсеДателя Совета. Пtrlrэтокол заседаний CoBeTaL по профиJIактике ]]равонарушений
несовершенноле,гних ведетOя на каждом заседании секретарем комиссии и включает в
себя следующие обязателЕ,ные rrоложения:

- дата заседания Совета;
- общее количест]]о присутствующих членов Совета с указанием ФИо;
- содержание расOматриваемых вопросов;
- фамилия, имя, ]клalсс и сведен_ия, имеюtцие значение д;лJI рассмотрения

материалов об обучающихсj{ или о родителях (законнr,rх представителях);
- сведенИя о явке ]/чаlствуюЩих в заседаниII лиц, разЪясненIIи им их прав и

обязанностей;
- объяснения учасlтв/IСlЩИх в заседаl{ии лиц;
- содержание заявленных в заседании ходатайl)тв и результаты- сведения о решении;
- подпись членов ко]миссии, обучающихся и рсlдителей (законны.к 1lредставителей)

их ]эассмотрения;



rIриложение Ml
.кАрАктlЕристикА

I{a ученика(цу) .- класса шлlолы Ns

г.Санкт-Петербурга

(число. месяц. год рождения.).

проживающего по адресу:

пост()янное место жительства. телефон

1. С какого класса обучаtэтся?
2. Переводился.пИ иЗ шк(сл],I Bl школу, по какой причине?
3, отношение к обучен]пю) В школе, выполнению ,цомашнего заданрtя, Успеваемость"

оставался ли на повторное обучение, по какой приrчине и в каком кла,ссе?4, СпособноСти" КакиМи пред]иеТами интеРесуется? }'частие в районны.к, городских и пр,
олимпиадах и конкурсах,

5, В каких кружках, секltияtх :]анимается? Участие в ]конкур сах и соревнованиях разньш
уровней.
какое участие приним,аеl: в общественной жизни кJIасса и школы?
состояние здоровья (в т.ч. состоял ли на учете в психоневрологичес*ом диспансере, с
какого времени и по к€tкой причине).

8, особенности поведения в школе, семье, в облцественных местах. Отношение tc
учителям, _вз

9. С кем Дружит (фамилии, имена, возраст, чем характеризуется)?
10" Имеет ли вDеltные пDивьlчки_ скпоннпстлт l.тrrznиT пLёт пhт,rr,r,ylМeeT ли вреl(ные привьlчки, склонности (курит, пьет, принимает на]Dкотики и ПдВ. с

какого времени, компьютерная, игровая зависимости и т.п")?
11. Причины откJIонения от I{opM поведения.
12. Какие меры итатеJIьFIого воздействия применяJIись, кем, когда, и)( результаты?
1З, Какие органы
14. Фамилия,

норм пoBelIeH

гих чле]па( сlэмьи.

ия мехtд(у ,]ленами семьи.
(алкоt,ол,изм, хулиганстI}о,

учрежlIеFrия информированы и когда (даты и исх. HoMe;la)?
отчестЕlо, 9ýiразование, специальноOть, место работы о.,,цu, iиuraри или

лиц их х (еrэлlл нет кого-либо из родите:tей, то с какого вреi\Iени и по какой
причине).
Сведения о
взаимоотноше

15,

16.

17.

18.

Имеютс,я ли в их поведенирt отклонения от
судимость и пр.), какие [еl!ТВОР}Itffающие

документы ( ,IIРОТrОКOЛЫ).
Характер ия семьи на fIесовершеннолетнего.

меры, необiходимые для исправлеЕ:ия несовершенноJ tеllFlего"

Характеристика на (]оветом профилактики ш]колы ( 
->-- 

2:01 г,

м.п.

исполнитель

Тел.

!иректор шIкс)лы

Фамилия. имя. отчество

ll
l/



протокол ль

заседаlпия Совета профилактики правонарушений

гБоу сошt лlь 51 Петроградского района Санкт-петербурга

от( ))

Приложение Л}2

201_г.

Присутствовали:

Председатель
Секретарь
члены совета

Приглашены:

Повестка дня:

2.

РЕШИЛИ:
1.

Контроль за вып решения возлагаю на

Председатель
Секретарь

С решением озна,комлены:

СЛУШАЛИ:
l.

2,



fIриложение ЛЬ3

выпискА

из Протокола J{b

заседаниlt Совета профилактики lправонарушений

гБоу сош лt} 51 Петроградского района Санкт-Петrербурга

Председатель

кретарь

от ((_))_ 201r г"

РЕШЕНИЕ:
1.

2.


