ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ

1. Общие положения
1.1.С целью защиты прав несовершеннолетних в МАОУ СОШ № 46 (далее по текстуУчреждение) создается Совет профилактики правонарушений.
1.2.Совет профилактики правонарушений является административно общественным органом и
включает в себя представителей педагогического коллектива, админ истрации Учреждения,
представителя ПДН ОП района, родительской общественности.
1.3.В своей деятельности Совет профилактики руководствуется законодательством РФ в сфере
охраны прав ребенка.
1.4.Цели Совета профилактики в том, чтобы отслеживать ситуацию в школе и микрорайоне,
выявлять факторы, способствующие росту преступности и детской безнадзорности, используя
силы педагогов и общественности, органов полиции, стремиться к их преодолению с помощью
форм и методов общественного воздействия, предусмотренных законом, а также в разрешении
индивидуальных проблем в воспитании ребенка.
1 .5. Члены Совета профилактики должны строго соблюдать педагогическую этику, законы РФ,
защищающие права несовершеннолетних, и нормативные акты Учреждения.
2.Организация работы Совета профилактики
2.1.Совет профилактики формируется из представителей администрации, педагогического
коллектива, родительской общественности, работников милиции.
2.2.Председателем Совета профилактики является директор Учреждения, секретарем –
ответственный за профилактическую работу в Учреждение.
2.3.Заседания Совета профилактики проходят не реже одного раза в месяц, помимо заседаний.
Совет организует работу, используя другие организационные формы.
2.4.В ходе заседаний Совет профилактики заслушивает представителей общественности,
педагогического
коллектива
Учреждения,
родителей,
дети
которых
допускают
систематические нарушения дисциплины, общественного порядка, классных руководителей,
которые должны быть готовы дать объективную психолого-педагогическую характеристику
как класса, так и отдельного ребенка.
2.5.Персональные дела подростков рассматриваются только и присутствии родителей или лиц,
их заменяющих, классного руководителя.
2.6. Заседания Совета профилактики являются закрытыми, протокол, ведущийся во время
заседания, является документом для служебного пользования.
2.7. Родители имеют право получить выписку из решения Совета профилактики с описанием
хода обсуждения отдельных вопросов, связанных с их ребенком.

2.8. Обсуждение персональных дел происходит коллегиально, особые мнения членов Совета
учитываются при определении решений.
2.9. Но итогам деятельности Совета профилактики ежегодно проводится анализ, с
определением основных проблем в сфере прав несовершеннолетних в Учреждение.
3. Права и обязанности членов Совета профилактики
3.1. Члены Совета профилактики обязаны соблюдать законы РФ, педагогическую этику,
стремиться к объективности в решении комплекса затрагиваемых проблем.
3.2. Информация, обсуждаемая на заседаниях Совета, является закрытой и не подлежит
разглашению, за исключением случаев, когда Совет знакомит общественность с итогами своей
деятельности. При этом разглашаемая информация должна носить безличный характер. За
соблюдением данного положения директор Учреждения осуществляет систематический
контроль, а члены Совета несут ответственность, предусмотренную законом.
3.3. Члены Совета имеют право принимать решения по оказанию мер общественного
воздействия и мер педагогического воздействия.
3.4. За законность решений члены Совета несут ответственность, предусмотренную законом.
3.5. Родители, в соответствии с законом, защищают права своего ребенка и, в случае
незаконных действий Совета, могут обжаловать их в органах управления образования.

