1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет профилактики МАОУ «Гимназия №1» создает в соответствии с законодательством
РФ в области образования, законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», уставом МАОУ «Гимназия №1».
1.2. Совет профилактики руководствуется в своей деятельности Конвенцией о правах ребенка,
конституцией РФ, Конституцией РБ и действует на принципах законности, гуманного
отношения к несовершеннолетним на основе взаимодействия с семьёй и соблюдением
конфиденциальности получаемой о детях и семьях информации.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
2.1. Основные задачи и функции Совета профилактики МАОУ «Гимназия №1» - это
организация педагогической работы корректирования поведенческих императивов и
нравственных постулатов личности гимназиста. способствующих предупреждению
асоциальных явлений среди учащихся и являющейся необходимым условием реализации
концепции гимназического образования.
2.2. Осуществление этих задач идет следующим путем:
 выявление и учет учащихся гимназии, уклоняющихся от учебы, допускающих
систематическое нарушения Устава гимназии и Кодекса Чести гимназиста (опоздания и
пропуски уроков без уважительной причины, низкий уровень культуры, проявляемой в
отношениях со сверстниками, с педагогическим и техническим персоналом гимназии;
употребление алкогольных напитков, курение, в порче гимназического имущества и других
негативных явлениях);
 принятие мер общественного воздействия к нарушителям и их родителям;
 выявление и учет учащихся, допускающих правонарушения;
 предупреждение неадекватного отношения родителей к проблеме обучения и воспитания
ребенка;
 выявление и организация работы с родителями, уклоняющимися от непосредственных
обязанностей обучения и воспитания детей;
 организация и проведение мероприятий, направленных на формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
3.1. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора гимназии. В состав Совета
включаются члены администрации, психолог, социальный педагог, участковый инспектор
ОДН, медицинский работник, представители общественности.
3.2. Возглавляет Совет председатель – директор гимназии. Обязанности секретаря возлагаются
на социального педагога.
3.3. Заседания Совета проводятся по необходимости, как правило, не менее одного раза в
четверть, оформляются протоколы с принятием решения по каждому обсужденному вопросу.
На заседаниях рассматриваются поведение учащихся по докладам классных руководителей,
преподавателей, социального педагога.
3.4. Совет профилактики принимает меры общественного воздействия к учащимся:
 систематически нарушающим дисциплину;
 уклоняющимся от учебы и имеющих неудовлетворительные результаты в учёбе;
 совершившим правонарушение.
3.5. Совет принимает меры общественного воздействия к родителям, уклоняющимся от
обучения и воспитания детей.

3.6. Меры воздействия, принимаемые советом профилактики:
 проведение профилактической беседы;
 рекомендации директору гимназии об объявлении: замечания, выговора;
 возложение обязанности возмещения ущерба;
 постановка на профилактический учет гимназии;
 установление испытательного срока для позитивных изменений поведения и результатов
учебы;
 представление материалов о поведении учащегося на рассмотрение в городскую комиссию
по делам несовершеннолетних и защиты их прав при администрации городского округа
г.Стерлитамак.
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