


Раздел 6. Организация воспитательной деятельности 

 

3. Задачи Совета 

3.1. Выявление и учёт несовершеннолетних, требующих повышенного педагогического  

внимания. 

3.2. Организация и проведение работы на раннее установление обучающихся находящихся в 

социально опасном положении 

3.3. Работа с учащимися находящимися в социально опасном положении 

3.4. Организация  профилактической работы по предупреждению правонарушений     

несовершеннолетних. 

3.5. Организация работы по предупреждению неуспеваемости учащихся. 

3.6. Координация совместной деятельности с социальными структурами по профилактике    

правонарушений и уклонения от учёбы учащихся. 

3.7. Организация воспитательной работы с родителями учащихся, имеющих проблемы в   

обучении и личностном развитии. 

4. Состав и организация работы Совета. 

4.1. Совет создаётся и упраздняется приказом директора МБУ «Школа № 81». 

4.2. Совет работает на базе МБУ «Школа № 81». 

4.3. Руководит работой Совета профилактики председатель.  

4.4. В состав  Совета профилактики входят: 

 заместитель директора по УВР— председатель Совета; 

 представители администрации МБУ «Школа № 81»; 

 инспектор ПДН; 

 социальный педагог; 

4.5. В случае необходимости к работе Совета могут привлекаться специалисты «ЦСОН», 

психологи, члены КДН, члены родительского комитета, психолог. 

4.6. Контроль за исполнением решения Совета осуществляет заместитель директора по ВР. 

4.7. Совет рассматривает вопросы, соответствующие его компетенции, на своих          

заседаниях, которые проводятся не реже 1 раза в месяц. Заседание протоколируется         

социальным педагогом Учреждения по работе с «трудными учащимися». 

5. Права. 

5.1 Совет имеет право: 

 рассматривать вопросы, связанные с нарушениями учащимися правил внутреннего 

распорядка Учреждения, нарушениями дисциплины, низкой успеваемостью; 

 проводить индивидуальную профилактическую работу в отношенииродителей(законных 

представителей) , не исполняющих своих обязанностей повоспитанию, обучению или 

содержанию  несовершеннолетних;  

 запрашивать необходимую информацию в ПДН, КДН,  Центре социальной помощи 

семье и детям; 

 предоставлять информацию по запросу ПДН, КДН,  Центра социальной помощи семье и 

детям; 

 осуществлять  постановку и снятие учащихся МБУ СОШ с ВШУ; 

 давать рекомендации родителям (законным представителям) обучающихся пообучению 

и воспитанию несовершеннолетних; 

 ходатайствовать перед КДН, центром «Семья» и другими социальными структурами о 

принятии мер общественного воздействия в установленном законом порядке 

вотношении учащихся и их родителей или лиц их заменяющих; 

 ходатайствовать перед КДН, ПДН о досрочном снятии с внешнего учета 

реабилитированных учащихся. 

5.2 Учащиеся, их родители (лица их заменяющие) имеют право: 

 обжалования  вынесенных решений; 

 ходатайствовать  о досрочном снятии с ВШУ учащихся. 

6. Ответственность 
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6.1 За негуманное унижающее человеческое достоинство обращение с учащимися и их 

родителями. 

6.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение данного Положения ответственность 

несёт председатель Совета. 

7. Взаимодействие 

7.1 Совет работает во взаимодействии с ПДН, КДН, РУВД, Центром социальной помощи 

семье и детям и другими органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

7.2 Контроль за деятельностью Совета осуществляет заместитель директора по УВР.  

7.3 Отчетность о работе Совета  в конце года представляется директору школы. 
 

 

 

 


