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3. Категории лиц, в отношении которых проводитсяиIIдивидуальная профилактическая рабЪта
3.1. Совет профилактики организует и проводит индивиду€lJIьную профилактическуюрабоry в отношении родителей и лиц, их замещающих, если они не исполняют своихобязанностей по воспитанию, обучению 

"п"'й.ржанию вышеназванных категорийнесовершеннолетних. Подобная работа проводитс";;ъ;у;;ъ ;;;;;;u".rельного влиянияна поведение несовершеннолетних или жестокого с ними обратцения.З,2, Критериями постановки на учет семей, находящихся в социаJIьно о,,асном положениив которьЖ воспитываются Еесовершеннолетние дети являются:
уклонение родителей или законных представителей от обязанности по воспитанию,содержанию и обучению несовершеннолетних: не обеспечивают обучениенесовершеннолетних в образовательных организациях; не заботятся о состояции здоровья}Iесовершеннолетних; своевременно не объспечивают лечение ребенка во время болезнипрофилактический осмотр ребенка узкими специалистами; не обеспечиваю ежедневнымпитанием, одеждой и обувью в соответствии с возрастом и сезоном;жестокое обращение с детьми родителей "n, .uпопный прелставителей: осуществляютпсихическое насилие над детьми (оскорблен"a--" унижение достоинства ребенка,предЕамеренная физическая или социальная изоляция, угроза В адрес ребенка);подвергают физическому Еасилию детей (побои, истязания, наЕ9сение телесньIхповреждений ребенку, которые могут привести к серьезным нарушениям физического илипсихического здоровья); покушаются на половую нетrрикосновеЕностьнесовершеннолетних (понутtдение ребенка к действиям сексуального характера)вовлечение несовершеннолетних в занятия бродяжничеством и (или) попрошайничеством;злоупотребление алкогольными напитками и психоактивными веществами;отсутствие постоянного места жительства (жилья) семьи nroo ,,роживание вантисанитарньIх условиях.

4. Порядокдеятельностисоветапрофилактики.

4,1, Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенц ии,насвоихзаседаниях, которыелроходят не реже трех раз в год (за исключением экстренных слr{аев,либо сложившейся обстановк" U 1rор.*оении образования),4,2. !еяте.пьность Совета про6"п'uпrики планируется на текущий учебный год. Планработы обсуждается на заседании Совета 
"р;6;;;;rики_ и утверждается заведующим

:fiнжJr:, В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся
4.3. {еятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с комиссией поделам несовершеннолетЕих и защите их прав, .urr..pJo";;;;;" ведомствами,учреждеЁиями, общественными организац иями, ПР:в.9дящими профилактическ}товоспитательную работу, а также с психологической слупiбой 

"uп,tynru"nbbнoм уровне.основанием для проведения профилактической работы с категорией семей, находящихсяв соци€шьЕо опасном положении, являются следующие документы:1) обращеНие несовеРшеннолетнего, его родителеЙ или иньж законных представителей,иньш граждан, органов либо должностных лиц, }курналы учета обращений граждан;2) цредставление или иные документы органов и учреждений системы профилактики;з) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;4) постановление органов внутренних дел, следственного органа Следственного комитетаРоссийской Федерации, прокуратуры, суда в отношении несовершеннолетних;5) приговор или постановление суда;
6) акт жилищно-бытовых условий семьи, в которой воспитываются несовершенЕолетцие;4.4 !еятельность Совета профилактики оформп".r." u-.п.оуr*их документах:Приказ о создании Co"eru .rрЬбипuпr"к".



Положение о Совете профилакгики.
Положение о постановке навнутренний учет.
годовой план работы Совета профилактики.
журнал протоколов заседаний Совета профилактики.
Програ:rлмы (планы) индивидуЕчIьной профилактической работы с семьями, состоящими
на внутреннем учете в учреждении образования.
Оформленная бжа данных семей, состоящих на внутреннем учете в образовательном
учреждении.
4.5. Совет профилактики подотчетен заведующему Учреждения,

5. Содержание деятельности Совета профилактики
5.1. Совет профилактики руководствуется при признании семей находящимися в
социально опасном поло}кении следующими основаниями:
Наличие в семье ребенка (детей), признанного находящимся в социально опасном
положении,
Привлечение родителя, законного представителя несовершеннолетнего к
административноЙ ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязанностей по его воспитанию, обулению и(или) содержанию.
З. Совершение родителем, законным представителем несовершеннолетнего действий,
которые могут отрицательно повлиять на его поведение.
4. Привлечение родителя, законного представителя несовершеннолетнего к уголовной
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнешие обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с х(естоким обращением с
несовершеннолетним. .

5.2. Основные функции совета
- вьuIвление и анаJIиз причин и условий, способствующих безналзорности и совершению
несовершеннолетними антиобщественных лействий;
- изrIение состояния профилактической деятельности Учреждения, эффективность
проводимых меропри ятий;
- выявление детей с отклонениями в поведении;
выявление семьи, находящиеся в социально опасном положении;
выявление семьи, исполняющие свои обязанности в недолхсной мере (группы риска).
- организация мероприятий, направленных на выполнение требований Закона РФ от
24.06.1999 N9 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
lrравонарушений несовершеннолетних " ;

- координация деятельности педагогическог0 коллектива Учреждения по работе с
несовершеннолетними и семьями, оказавшимися в социально опасном положении;
-подготовка и проведение совещаний. семинаров, родительских собраний по проблемам
профилактики правонарушений. ' '
-ПроВеДение профилактическоЙ работы с родителями, систематически не выполняющими
своих.обязанностеЙ шо содержанию, воспитанию и обуrению несовершеннолетfiих.
5.2 Совет профилактики в пределах своей компетенции имеет право:
1. Запрашивать у воспитателей сведения, необходимые для работы Совета, а также
приглашать их для получения информаuии по рассматриваемым вопросам.
2.Проверять условия содержания и воспитания детей в семье.
3.Осуществлять контроль воспитательной работы в группах.
4.Рассматривать информацию, докладные записки педагогов по вопросам поведения,
посещаемости учащихся, фактах }кестокого обращения с детьми со стороны взрослых.
5.Вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в Учреждении.
6.Ставить и снимать с внутрисадового учета.
7.Вносить предло}кения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав по
возбуждению дел по лишению родительских прав.
8.Создавать рабочие группы из числа членов совета для решения оперативньж вопросов,
находящихся в его компетенции.


