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Iilrложепие cl Совете профила

1. Обшие цоложенЕя
l l J .лп.ат -*.^._-Ь!, fi,п..r---r,п-. лf ,rrалДлi.t а UDLi riPUчrtiJaqNlltýtr Itуrr _YrtпriцrrttщtDпUlчt Uruл/l\!lilч_чl UUщ!UUрФUDцlLJlDпU.}t

у-чреждении (ГазопроводскаjI средняя обrцеобразовательная школа)) (далее-Совет)
создеется для осyществленрiя ед!{ного подхода к pemcнi.lic проблеiоя профлlлактлtки
безнадзорности и I]равOнарушений несовершеннолетних. защиты их прав и законных
интересов.
i "2. Cr-.BeT сLrздается на обrцествеtIных началах. Состав Совета и его изменения
утверждаются директором образовательного учреждения.
1.З. Совет руководствуется в своей деятельности Конвенцией о лравах ребенка.
Ипrrп-,r-.,,lrIдй Prh d\дrдп,r,!LцL!t! аоL,лцлi! пт ] l {)7 l (}()Q t\п. l ],l rt}? ,,/\6 ,.л,l,\n,t, ,чr\vlrLtrllvцIr!tlrY-Ylл!}JфrUrrDI.vl )ql\vrlv,rtvl-T.vr.t/ -l *-,.,vvvLlrvurtDl.\

гарантиях прав ребенка в РоссиЙскоЙ Федерации>, Федеральным законом от 29.|2.2012 Nе
27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), Федеральным законорi от 24.06.1999
_}rrv 120-ФЗ t,Об tlcнilBax crJcTeMbT пiэtэф*тлактиарt бе:знадз()l]Ii(_!{,]ти и правirнtll];чlтlсниЙ
несовершеннолетних>. Сеп.tейны\{ кодексом Российской Федерации, Уставом школы,
настоящLIм Полоrrсенлтеi,i"
l 4 /'ппот ^л^тлi!т 1i,,л-л Г'л-_-.,t.a. LUDLl lUL(Ultt rl) rtРLlLLЛЦlL.lЛ. LLNРLr4РЛ rr -rJ.чllwО. lllLJlU 1JrLnUD \*Uбgid

устанавливается в зависимости от объема работы. В состав Совета входят: директор
шкоJIы, заместi{тэль дLrрек"ора fiо воспитательIiсI1 Еабсте. соIIrrа,тьньй fiедаЕог, iлfiспекIор
подразделения по делам несовершеннолетних УВД, представители родите-цьского
комитета. совета старшеклассников и др.

2.Основные задачи и функции
2.i. ОсуrчествJIяет деятельность IIо исполнению требований Закона <Об основа.\ систеh,tы
-nnrlr,,1ФL-T!!r.!t fiдо,,., !! плоDлttqпr,.r,_,,,.ii t, л,. ") ! л4, 1ооо l\C.lrlJvЧJrlJrql\tr!l\rl v!)rlqД)v}JrrvLryr t! lrPЦDL'llq[j_|Д!!rfltl lrývvDv!/m!rtПv-l!rПtt.\/1 Ut - 
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t)О-ОЗ и гrаствует в разработке I.LвыtiоJlнении мероприятий, направленных на его
выполнение,
2.2. К,_,rlрл!.1нируе, дея,lеj!ьIi(..)(_],lь псцаг{]гi.lчесtii_)i{_} K{_]jt_Lreк,lиBa. L:L)l{!,ta_.lbнbix ра_бо,iникоLi
обiцеобразовательного учреждения по работе с (Трудными подростками)),
((небдагопо.{учным!I семьям}1)). неу-слеваюIцими }п{ениками.
1 1 l],.__-лл- л-.-л._a^.л_-. ялл,,л&.J. UЬtЛбJlЛLl yl dПФttl 1yry_\\-t ltPytaylnbi yl )L"lUDrrл. LltUlUUllrj)ruillyl9 \Jttrп.lл)Uрп\rUrti.

беспризорности и совершению антиобrцественньж действий несовершенно.тетних.
2.4. Прсводит профилактическ}ю работ}, с родитеJя]!Iи, систематиliесiiii не
выполняющими своих обязанностей по содержанию, воспит€tнию и обучению
несовершен}lолетних.
2.5, оказывает помощь несоверIrtеннолетним в заrrIите их Ерав и законных интеоесов,
2.6. Участвует в подготовке и проведении совещаний, семинаров. конференций,

родIательс ких со бр аниiл п о пробл е},{ а цро филактики право нар уш ениiл.
] 7 а,,лл^л=,
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инновационной деятельности по профилактике правоЕарушений подростков (курение,
злостнс}е непосещение шкоj Iы, употреблеЕие спиртIIьгх напитков, fuIедикаментозных
ill)еПаl]я ГllR liiK('ИttrHbT\ ReTTTr'aTR )"г -,---r
2.8. Рассматривает материалы на обучающихся, не выполняюtцих Устав образовательного
},чреж(дения, и родителей, уклоняюIцихся от воспитания летей.



3. Права Совета
Совет Б пределах cBoeli комilетснции piivieeT право:
З. i. Заг;раiпiiijать Фт классiiьiх р,!,iil.rводиге;rеЙ све,тенlтя, Het;ilxо.diiiribiЁ д;;я !-,аботы CilBeTa, а
также приглашать их для получения сообrцений и объяснений ло вопросам,

i]ассматрив?еiч{ыN{ Советом.
1 ,1 тт-_ л - -___;.-. ii]Эt]ВеРЯlЬ ;!cJifriii{Я СiiДеРiiiаij.йЯ й t]il-ilИ-ГаЯИЯ itecoi]сpiiieii'iii'jieТfiИ.\ В СеýiьЯ,t,
З.3, ОсутцествJu{ть контроль воспитателъной работы в классах.
J.4. Рассрrатривать информачию, докладfiьiе записки ilедагогов по вопросам поведения.
ycttettaeMircTи,


