I.

Общие положения

I.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом МАОУ «Еврогимназия»
в целях профилактики правонарушений среди учащихся и соблюдения их прав и свобод и
законных интересов.
I.2. Совет профилактики создается по приказу директора МАОУ «Еврогимназия»
I.3. Основной задачей Совета является профилактика правонарушений, контроль
соблюдения законных интересов обучающихся в соответствии с нормативными актами и
локальными документами, оказание социальной помощи детям, педагогической помощи
их родителям (законным представителям).
I.4. Совет профилактики рассматривает наиболее серьезные факты нарушения Устава
МАОУ «Еврогимназия», а также другие правонарушения.
I.5. Руководство деятельностью Совета профилактики осуществляет директор МАОУ
«Еврогимназия», контролирующим органом является районная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
II.

Состав совета профилактики

II.1. Совет профилактики формируется из числа администрации (директор МАОУ
«Еврогимназия» , заместителя по учебно-воспитательной работе) и педагогов МАОУ
«Еврогимназия». В его состав обязательно входит инспектор ОППН, закрепленный за
МАОУ «Еврогимназия», члены родительского комитета.
II.2. Председателем Совета профилактики является директор МАОУ «Еврогимназия»,
заместителем председателя Совета – заместитель директора по учебно-воспитательной
работе.
Обязанности Совета профилактики

III.

III.1. Защищать интересы обучающихся, осуществлять профилактику правонарушений,
пресекать нарушения положений Устава МАОУ «Еврогимназия», проводить мероприятия
по поддержанию порядка и организованности в МАОУ «Еврогимназия».
III.2. Совместно с классными руководителями вести учет неблагополучных семей, ставить
на внутригимназический учет детей и подростков, требующих контроля и проведения
индивидуальной профилактической и воспитательной работы, а также представлять
материалы для постановки отдельных учащихся на учет в ОППН.
IV.

Права Совета профилактики

4.1. Проводить прием обучающихся, их родителей (законных представителей),
рассматривать заявления, докладные записки, принимать по ним решения.
4.2. Рассматривать заявления и докладные записки учителей, принимать по ним меры,
выносить решения.
4.3. Обращаться к учителям, представителям общественности, родителям (законным
представителям) с просьбой об оказании помощи и совместному проведению
профилактических мероприятий.
4.4. Осуществлять контроль работы классных руководителей с «трудными» подростками,
а также проведением ими профилактических мероприятий по предотвращению
правонарушений.

V.

Меры воздействия Совета профилактики к учащимся и их родителям

5.1. Совет профилактики может принимать следующие меры воздействия к обучающимся:
• вынести предупреждение;
• объявить выговор;
• потребовать от обучающегося своим трудом устранить причиненный материальный
ущерб;
• ходатайствовать перед обучающимися класса о взятии правонарушителя на поруки;
• ходатайствовать перед администрацией МАОУ «Еврогимназия» районной Комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав об исключении обучающегося из МАОУ
«Еврогимназия».
5.2. При применении мер воздействия к обучающимся Совет профилактики обязан
учитывать возраст, мотивы, характер, причины нарушения дисциплины, поведение в
МАОУ «Еврогимназия» в семье.
5.3. Совет профилактики имеет право принять к родителям (законным представителям)
следующие меры воздействия:
• вынести предупреждение;
• вынести общественное порицание;
• потребовать возмещение материального ущерба, причиненного обучающимся;
• предоставить информацию в письменной или устной форме руководителям учреждений
по месту работы родителей (законных представителей).
5.4. Совет профилактики при применении мер воздействия к родителям (законным
представителям) учитывает материальное положение семьи, количество членов в семье,
место работы, степень участия в воспитании детей.
5.5. Совет профилактики имеет право ходатайствовать перед подразделением по делам
несовершеннолетних о снятии с учета обучающихся на основании положительных
характеристик и хорошей успеваемости.
VI.

Контролирующие органы

6.1. Органы управления образованием района, города, области.
6.2. Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
6.3. Прокуратура.

