ПРИНЯТо:
на Педагогическом совете

МАОУ

кЛицей3> г.Перми
Протокол ]ф 20 от 30.08. 202Тr,

анов/

,4-208lI

положение
о совете профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних МАОУ <<ЛицеЙNЬ3>
Общие положения
1.1. 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Ns 273_ФЗ от 29.12.2012 года <Об образовании в Российской Федерации) с
изменениrIми на 2 июля 2021 rода, Федеральным законом Ns124-ФЗ от 3 иЮля 1998
года (Об основных гарантиrж прав ребенка в Российской Федерации)> с изменениrIми
на 11 июшI 2021 rод4 Федеральным законом J\b 120-ФЗ от 24.0б.1999 года <Об
основах системы профилактики безнадзорности правонаРУшений
несовершеннолетних)) с измеЕениlIми на24 апреJuI 2020 года, ФедеральныМ Законом
N9 442_ФЗ от 28. |2.20|З года <Об основах соци[lJIьного обслуживаниrI |раждан в
Российской Федерации) с изменениrIми на 11 июшI 202l года, в соотв9тствии с
1.

Постановлением Правительства Пермского IФаJI от 26.||.2018 М 736,П (Об
утверждении Порядка по вьUIвлению детского и семейного неблагопОлу,IиЯ И
организации работы по его коррекции и внесении изменений в Постановление
Правительства Пермского края от 28 сентября 2016 г. J\b 846-п <Об УТВеРЖДеНИИ
порядка ведениlI информационного у{ета семей и детей цруппы риска социtшьно
опасного положениrI)); а также Уставом МАОУ <ЛицейNs3)
1.2. ,Щанное Положение о совет9 профилакгики безнадзорности и правонарушений
несоверш9ннолетних (далее - Совет) определяет основные цедь, задачи и функции
порядок их работы, регламентирует
совета, реryлирует пgава Совета
соответствующие меры воздействиr{ и порядок их примененуý) а также представляет
докумеЕтацию Совета профилактики.

и

1.3. Настоящее Положение регулирует создание Совета дJIя осуществлония профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеЕнолетних, защиты их прtlв и зtжонньD(
иЕтересов в организации, осущ9ствляющей образовательную деятельность.
t.4. Совет профилакгики явJUIется коллеги€шьным совещательным органOм

Учреждения;

1.5. Щель созданиrI Совета по профилактике в Учреждении - решеIIие вопросов оргtши3ации
по коррекции детского и семейного неблагополrшя, разработки и реапизации ИПК,

работы

Ьц.rпa ее фбепти""ости, завершении работы по коррекции детскогО
неблагополучия
1.6. Совет в своей деятельности руководствуется:
. принципапdи и нормами международного права;
о Конституlдией Российской Федерации;
о Семейным кодексом Российской Федерации;

и

семейногО

г

.

ПостаЕовлением Правительства Российской Федерации }lb 995 от 06.11.2013 года

(Об

о

угверждении

Примерного

положения

о

комиссиlж

по

делalп{

несовершеннолетнlп( и защите ю( прав) с изменеЕиями на 10 февраля 2020 года;

Настоящимположением.
1.7. Совет профилаюики действует на основе принципов:
о гуманности;
. демократичности;
. конфиденци€lльЕости поJгrIенной ипформации о несовершеЕIIолетнем и его

о

родитеJuж (законньпr предстЕtвителях);
поДДоржки семьи и взЕtимодействия с ней в вопросах зЕlIциты прав и законньD(
интересов несовершеннолетних.

2. Осповные цель, задачи и функции Совета
2.1. ЩельЮ деятеJIьнОсти СовеТа явJUIетсЯ формироВаЕие зtlкОнопослушного поведениJI и
здорового образа жизЕи обуrшощегося и профилактика девиЕlнтного и асоциаJIьного
поведениrI обуrающихся, социапьнм адЕштация и реабилитация обуrающихся (груflпы

риска).
2.2. Основньпrли задачами Совета профилактики являются:
о орга:rизация регуJuIрной работы по выпоJIнению Федера.ltьного Закона коб основах
системы профилактики безнадзорности и прЕlвонарушений несовершенЕолетних>, и
других нормативньD( правовьD( актов в части предупреждениrI негативньD(
проявлений в детской и подростковой среде.
о Содействие несовершеннолетIIим в реализации и защите прав и законньD( интересов.
о организация KoHTpoJUI за усповиями воспитЕtIIия, обуrения носовершеннолетних.
о Принятие мер к обеспечению заIциты несовершеннолетних от физического,
психического и иньD( форм насилIб{, от всох форм д.rскриминации, а также от
вовлечения в рttзлиIшые виды антиобщественЕого поведениJI.
о Выявление И анЕIлиЗ причиН И условий, способствующих безнадзорности,
бестrризорности и прЕlвонарушеЕиям несовершеннолетних и определение мер по их

о

о

о
2.з.

устранению.
Участие в пределах своей компетенции в организации работы по вьuIвлению и
социыIьнОй реабилИтациИ несовершеннол9тних, находяпц{хся в социtlJIьно опасном
положеЕии, родителей (законньпс предстtlвителей) несовершеннолетних, Ео
выполняющих своих обязанностей по содержilIию, воспитtшию, образов€шIию,
охране жизни и здоровья Еесовершеннолотних, отрицательЕо влияющих на
поведение или жестоко обращаrощихся с несовершенЕолетними, вести yIeT этих
категорий лиц.
обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органап{и,
представитеJIями лечебно-профилактических, образовательньD( организаций,
рiйо""ьо и окружньж центров и других организаций по вопросам профилактики
безнадзорности и lrравонарушений, защиты прав детей.
Проведение переговоров, бесед с родитеJUIми (законньпли trредставителями) и
Другими лицап4и, у которьтх возникJIи конфликтные ситуации с обуrающимися.

к функциям

Совета профилактики относятся:

2.3.1Анализ выявленных фактов детского и семейного неблагополучия в целях
и (или) семьи на веприЕятиJIрешени,IопостаноВкенесоВершеннолетнего
домственный учет-и организации работы по коррекции детского и семейного
благополl"rия;

/

2.3.2.опредедение мероприlIтий ИПК;

2.З.З. рассмотрение вопроса о необходимости организации работы по коррекции
детского и семейного неблагополуIия с семьей и несовершеннолетним, сIuIтыми с
персончtJIьного yleTa семей и детейо находящихся в социаJIьно оrrасном положении (с
учетом мнениJI районной комиссии);
2.3.4.. рассмотрение вопроса о необходимости организации работы по коррекции
детского и семейного неблагоrrолучиll с семьей и несовершеннолетним, сосТояЩиМи
на ведомственном )чете цруппы риска социального опасного положениr{;
2.з.5.разработка и утверждение ипк для категорий лиц, укtlзанных в приложении к
настоящему Положенrдо о совете профилактики, в соответствии с формой,
утвержденной постановлением комиссии по делам несовершеннодетних и защите их
прав Пермского ЦРШ, в срок не более 7 рабочих дней со дшI постановки на
ведомственный учет;
2.3.6.рассмотрение ходатайства куратора
детского и семейного неблагополуIиlI.

3. Права Совета

Ипк о завершении

профилактики безнадзорности

работы по коррекции

и

правонарушений

несовершеннолетних

Совелп в преdелах своей коllпеmенцuu ъtмееm право:

3.1. ЗапрашиватЬ у кJIассньD( руководИтелеЙ сведения, необходимые для работы Совета, а
также приглаrпать их дJIя полrIения информации по рассматриваемым вопросаN{.
3.2. Проверять условиrI содержаЕия и воспитания детей в семье.
3.3. ОсуществJIять конц)оль воспитатольной работы в KJlaccalx.
з.4. Рассматривать информацию, докJIадЕые записки преподавателей по вопросаi\{
поведениlI, успеваемости и посещаемости обу"rающихся, фактоr жестокого обращения с
детьми со стороны взросльD(.

3.5. Вносить

предложения

по

общеобразовательной оргаrrизации.
воздgйствия:

вопросап{ улуIшениJI восrrитательной работы в

о систематически пропускающих
.
.
.
.

.

по

неува)кительЕым приIмнЕlI\d занятая в

организации, осуществляющей образовательную деятеJIьность;
склонньпс к бродяжIшчеству или попрошайничеству;
безнадзорньD( (беспризорньж);
вещества без нilзЕачениJI
употребллощих наркотические средства или психотропные
врача либо употребллощих одурманивающие вещества;
пиво и наJIитки,
употребляющих ЕUIкогольную и спиртосодержащую продукцию,
изготавливаемые на его основе;
состоящих на профилактическом yleTe организации, осуществJu{ющей

образовательную деятельность ;
состоящих на профилактическом )цете в органtж внутренних дел, в комиссии по
дела}r несовершеннолетних и защите их прав;
о из числадетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
З.7. Формировать и постоянно обновлять банк дtlннь,D( о неполньDq многодетIIьD(,
(или)
неблагополrrньж семьях,,Qемьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном поJIожении;
з.8. Принимать меры по воспитчшию п полуIению общего образования
IIесовершеннолетними, нtlходяIцимися в социально опасном положении,

.

г

3.9. ОсуществJUIть в течеЕие года (с момента отчислениjI иJIи перевода) контроль над
несовершеннолетними, не полуtIившими осноВного общего образоваЕuIя, отtIисленными и
переведенными из образовательной организации.
3.10. Вносить предложениrI в комиссию по ДеЛЕlП,I несовершоЕнолетЕих и заIците IIpEtB по
возбуждению дел по лишению родительских прав.
3.11. Создавать мобильные рабочие группы из Iмсла членов Совета дJUI решениrI
оператив[IьD( вопросов, находяIщ,Iхся в его компетенции.
4.

Порядок работы Совета

4.|.

Соотав Совета

по

профилактике формируется директором организации,

осуществJUIющей образовательную деятельность, и угверждается его приказом.
4.2. В состав Совета по профилактике входят председатель Совета, секретарь и члены
совета. Членапrи Совета по профилактике могуг быть педагогические, руководящие
оргаЕизации, предстttвителИ родительского Совета, цредстЕtвители органов

работникИ

внуц)еЕних дел.

4.З. Координацию деятельности Совета по профилактике осуществJUIот прсдседатель
Совета.
4.4. ОргаНизационнОй формой работы Совета по профилактике явJUIется заседание.

по решению

внепланово.

lrредседатеJul Совета профилактики заседаншI моryт проводится

4.5.щаry заседаниrI Совета

по

профилактикс нt}значает председатель Совета

профилактики.

4.6. Заседаrrие Совета явJUIется прttвомоtшым, есди Еа IIем присугствует более половины ео
Iшенов. Решения принимаются rrростым большинством голосов членов совета,
голос председатеJUI явJIяется
)пIаствуIощих в заседаrrии. В сJгr{ае равенства голосов
решающим
4.7

.В заседании Совета профиJIактики принимают уIастие несовершенцолетшие, их
(законные представители), представители школьных органов,

родители

осущестВJUIющих деятельностЬ по профилактике детского И семейного неблагополуrия, органов и rIреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, общественных и иных организаций в зависимости от выявленных фактов детского и семейного неблагополу{иrI.
вошрос об организации работы по коррекции детского и семейного неблагополуIия может рассматриваться без участиrI родIrгелей (законных представитедей)
несовершеннолотнего (них) при условии надлежащего извещенI4rI их о месте и
времени заседания коллегиtшьного органа.

4.8 Председатель Совета:
. осуществJUIет общее руководство работой Совета;
. формирует повестку дня заседаний Совета;
. ведет заседание Совота;
. осуществJUIет иные функции руководства Советом,

4.8.1. Совет вправе удttлить несовершеннолетнего

с

заседаЕия Совета

Еа

вромя

IIовлиять на него.
исследовztния обстоятельств, обсуждение KoTopblx может отрицательно

4.8.2. Решение Совета оформляется протоколом, который

подписывается

председательствующим и секретаром Совета,
компетенции,
+.в.з. Совет принимает решения по вопросаIl{, ОТНеСенным к его
прика:}ы
директора школы,
4.8.4. Решения Совета по профилактике реапизуются через
по уrобно-воспитательной работе или методистом IIо
распоряжения запdеститеJIя дироктора
внекJIассной работе.

4.9.1.уведомляет членов Совета профилактики, представителеЙ школьных органов,
осуществJUIющих деятельность по профилактике детского и семейного
небдагополучия, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершоннолетних о дате, времени и месте проведениrI заседаниr{
Совета профилактики дюбым возможным способом;
4.9.2.лриrлашаот на заседание Совета профилактики несовершеннодетних и ш(
родителей (законных представителей)
Приглашение несовершеннолетних и их родителей (законных представителей)
о дате, месте и времени проведениJI заседаниrI Совета профилактики осуществляется
любым возможным-способом, при котором возможно подтверждение получения.
4. 9.3 ведет протокол заседания Совета профилактики;
председателем Совета профилактики формирует повестку
4.9.4.совместно
.

с

заседания;
4.9.5.осуществляет подсчет голосов при принятии решений на заседании Совета
профилактики;
4.9.6.выПолняеТ поручениlI ПредседателЯ Совета профилактики, связанные с
проведением заседаний Совета профилакгики;
4.g.7 решает иные организационные вопросы проведения заседания Совета

5. Порядок учета учащихся Лицея,

нуждающихся

в

индивидуальной

профилактической
работе.
- j.r.
Учет уrаrцихся, нуждающихся в индивидуашьной профилаrстической работе, ведется
с целью своевременного выrIвления уIащихся yktшaнHbD( категорий и оказания
инlрIвидуЕtльноЙ профилtжтической (коррекционной) помощи.
5.2.основаниеМ дJUI постаНовки уIаЩегосЯ на yIeT группы риска социальЕо опасного
положения явJUIется:
. Пропуски зашIтий без уважительной при.Iины (20% 1^rебного времени);
о Употребление психоактивньD(веществ;
о Нарушение дисципJIины несовершеннолетними (скверносповие, Драки, буллинг,

о
о
о

систематические нарушениrI дисциплины) ;
дсоциальцое поведение (совершение общественно опасного деяЕия, административного
правонарушеЕия, шрестугtления, бродяжничество);
Нарушение в психическом, эмоционаJIьноличностном рЕLзвитииребенка;
о сшIтии статуса (социально опасЕое IIоложение) по
Постановленио кдн

положительным резупьтатам реабилитации;
Сулruидальньй риск. Попытка суицида;
Повторный год обуrения, условный перевод;
о Фиксация факта жестокого обращения с ребенком в семье;
5.з.Постановка на уrет группы риска социttпьно опасного положениrI и группы
осуществJIяется при наJIичии соответствующих докуме}Iтов :
о Ходатайство кJIассного руководитеJUI на и}ля директора;
о Щоклалные педагогов лицея на имя директора;
о ИнформациrI оргtшов вниугренних дел, КДНиЗП;

о
о

о
r

Наппrчие зrжлючения

ПМПК;

Решение tIедагогического совета;

СоП
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5.4. Ежегодно в сентябре по результатап{ заполнениrI социtlльно-педtlгогического

паспорта Лицея на заседании Совета профилактики приЕимается решение о постановке IIа
)цет учащихся вышеуказанньD( категорий
5.5. В течение 1"rебного года решение о постановке уIащегося на учет принимается на
заседаниях Совота профилактики при нtlлиtми оснований п.5.2.
5.5. Порядок снятия с учета.
5.5.1. Критериями снятиrI с уIIета явJIяются:
. успешное заворшение коррекционной работы,
о смеIIа места у,rебы, отчисленио или окончание школы,
. решение КДН о присвоении статуса социаJIьЕого поJIожени,I.
5.5.2. основшrием для снятия уIащегося с внутришкоJъного yleTa явJUIетсЯ
о Протокол заседания школьного психолого-медико-педагогического консилир{а,
о Приказ по Лицею,
. Информация отдела внугренних дел, постtlновление К,щнизп;

Заключительные положения
6.1. НастОящее ПоЛожение о совете профилактики безнадзорности и прtlвоIIарушений
несовершеннолетних явJIяется локальным нормативным актом, принимается на
Педагогическом совете школы и угверждается (либо вводится в действие) приказом
б.

директора оргаЕизации, осуществляющей образовательную деятельЕость.
6.2. Все изменения и дополнениrI, вносимые в настоящее Положение, оформллотся в
в соответствии действующим з€конодательством Российской
письменной

Федерации

6.з.

форме

о

совете профилактики безнадзорности

и

правонарушений
неопределенньй
на
принимается
несовершеннолетних общеобразовательной оргшrизации
срок, Изменения и дополнения к Положению принимшотся в порядке, предусмотренном
п.7 .1. настоящего Положения.
6.4. После принятиlI Положения (или изменений и дополнений отдельньD( пунктов и
автоматически уtрачивает силу.
р.вделов) в новой редакции предьцущм редакция

Положение

Подписан: Епанов Владимир Ильич
DN: C=RU, OU=директор, O="
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CN=Епанов Владимир Ильич,
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документ своей удостоверяющей
подписью
Местоположение: место
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Приложение к Положению о совете профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних МАОУ <ЛицейNs3 >> г. Перми,
утвержденному приказом директора
от 30.08.2021г. Ns059-08/18-01-06l4,208ll

пЕрЕчЕнь

категорий лиц, в отношешии которых проводится индивидуальпая
профилактическая работа

N п/п

Наименование категории

1

2

1.1

несовершеннолетний, в

наименование
субъекта, ответственного за шодтверждение факта
J

отношении которого

выявлен

оо

суицидttльный риск <*>
1.2

1.з

НесоверШеннолетнИй, соверШившиЙ попытку(и) суицида(ов)

в общении
со сверстниками, часто находящийся в роли жертвы.
Несовершеннолетний, испытывшощий трудности
подвергающийся психологиtIеской
сверстниками, педагогами

тр

мо
кдн
оо

авле, конфликтующий со

t.4

несовершеннолетний тайно или вопреки запрету законногс
представитеJUI фодителя) оставил место проживания п
отсутствовал более б часов в дневное время, более 3 часов r
вечернее (ночное) время

1.5

несовершеннолетний, испытываrощий резкое ухудшение
общего состояниrI здоровья, выр31кающееся в сншкении веса,
обморочных состояниrIх, изменении группы здоровья,

кдн

мо

связанном с ухудшением состояния здоровья, и другие
1.6

Беременная несовершеннолетняJI, несовершеннолешuIя мать

|.7

Несовершеннолетний, проrryскшощий занятиlI без ува-

мо
оо

кительной причины
1.8

FIесовершеннодетнийо испытываrощий трудности в освоении
сбразовательной программы (не успевает по 30% и болес
предметов по итогам четверти), в том числе проявляющий
ненадлежащее отношение к учебе, часто не выполлшющий
цомашние задание и др.

1.9

Несовершеннолетнийо в отношении которого вынесенс
цисциплинарное взыскание за неоднократное нарушени€

оо

оо

правип внутреннего распорядка образовательной организации
1.10

Несовершеннолетний, однократно совершивший адми-

кдн

нистративное правонарушение
1.1

1

в цруппах деструктивной.
асоциа.пьной направленности (которые пропагандируют
употребление психоактивных веществ, совершенис
преступлений, правонарушений и др.), в том числе в инНесовершеннолетний, состоящий

оо
кдн

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

|.l2 Несовершеннолетний и

родtа:гели, нахOдящиеся в состоянии
острого и (или) повторяющегося конфликга, острой кризисной
ситуации в семье

1.13 Несовершеннолетний,

у которого отсутствует

необходимая
0дежда, соответствующаJI возрасту и сезону, отдельное мест0
цля заIUIтий, сна и отдыха

I.t4 Семья, в которой зафиксированы сJýцаи физического,
психологического, иного насиJIIдI между родитеJuIми либо

оо
мо
оо
мо
кдн

цругими лицами, пРоживающими в одном жилом помещении
с ребенком

1.16

Семья,

проживающая

в неблагоприlIтных дJuI

несовер-

кдн

шеннолетнего условиях (неуловлетворительные санитарногигиенические условия)

|.L7

Родители, совершающие антиобщественные

действия

оказывающие негативное воздействие на детей
1.18 Родl,rгели,
укJIоняющиеся

от

KoHTpoJuI

за

мо
поведением

u

успеваемостью ребенка
1.19 Родители,

кдн

у которых отсутствует работа, имеющие

низкий
материttльный достаток (ниже прожиточного минимума)

оо
ту мср

