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обучение, переводятся на обуч

адаптивным образовательным программам

индивидуальному учебному плану.

2.5. Обучающиеся, не IIрошедшис) промежуточноii

уважительным при|чинам ],4,ли имеющие а

задолженность, переволятся в следуrющий класс усlл()вн

2.6. Школа и родI{тели (законные представители) об

условия обучающемуся для ликвидации
задолженности и обеспечить конl]роль за своеврем

ликвидации.
2.7. Обучаюrциеся, им()ющие ака.демическую задолпtенн

пройти промежуточную аттестациrc) по соответст]]ую
предмету, курсу, дисциплине (модlrлю) не более двух
определяемые школой, в пределах одного года

образования академической задолж(энности. В укzванн
включаются время болезни обучаюrцегося.

2.8. .Щля проведения промежуточной аттестации во второ

создается комиссия.
2.9. Не допускается взимание платы с обучающихс]я за

промежуточной аттестации.

2.|0. Обучающиеся по образовательным прOграммам начал

основного общего и среднего общего образiован

семейного обрlазовlаrIия, не ликвидировавшие в

сроки академической задолженности, продс)л

образование в ttlколе.

либсl на

досрочно в следующих случаях.

по инициативе обучающегося или родлIтеле
представителей) несовершеннолетнего обуч,аю

2.||. Перевод обучающегося в следуrс,щий класс осущ

решению педагогичtеского совета шкоJIы.

2.|2. За совершение противоправных де.йствий, грубыrэ и

нарушения Устава школы, правил внутреннего рас
лок€Lпьных актов по вопросам организации и

образовательной деятельности допускается отчислен
Вопрос отчисления регулируется положением о

поощрениях.
2.|З. Образовательные отношения могут быть прекраще
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освоения образовательной программы В друую организацию,

осуществляющую образовательную деятельнос,ть;

2.|3.2.2. по заявлению родителей (законных представителей) в связи со

сменой места жительства;

2.|з.2.3. по инициативе школы, в случае применения к обучающемуся,

ДосТиГшеМУВоЗрасТаПяТнаДцаТилеТ'оТчиlсления]КакМеры

ДисциплинарноГоВЗыскани'I'аТ&кжеВслу.ЧаеУсТilноВЛения
нарУшенияПоряДкаПриеМаВшкоЛУ'ПоВ.ГIекшеГоПоВине
обучающегося его незаконное зачисление в шкOлу;

2.|з.2.4. цо обстоятельствам, не зависящим от воли обучаюш,егося или

родителей(законныхпреДсТаВителей)неOоВершеВtноЛетнего
обучающегося и школы, в том числе в случае л]Llквидации

школы.
2.14. .Щосрочное прекращение с,бра.зовательных отношrэний по

инициативе обучающегося или родитrэлей (законных

представителей) несовершеннолет]{его обучающегося не влечет за

собой возникновение каких-либо Дополнительных, В 'том Числе

материЕtJIьных, обязательств указанного обучающег()ся перед

школой.
2.t5. Обучающимся,

получившим

не прошедшим итоговую аттестацию или

на итоговой ат]]естации неудовлетворительные

результаты, а также освоившим часть образовательной программы и

(или) отчисленным из школы в трехдневный орок посJIе издания

распорядительного акта об отчислении обучаlющегося выдается

..rpu"*u об обучении в соответствии с частью 12 статьи б0 Закона

российской Федерации <об образовании в российской GDедерации>

Ns273-ФЗ.

2.16. Основанием для прекращени,I образовате.IIьных отношений

является прик€в школы об отчислении обучалсщегося из школы,

Если с обучающимся или родителями (законными предсlгавителями)

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор rэб оказании

платных образовательных услу],, при досрочном п]эекращении

образователъных отношений такOй договор расто,ргается на

основании приказа школы об отчислении. Права и обязанности

обучающегося, предусмотренные З€}КоН,оД&тельством об

образовании и лок€шьными нормативными актами организации,

осуществляющей образовательну,ю деятельность, прекращаются с

даты его отчисления из школы,

2.t7. Восстановление в школу осуществляется на основани]и

п.2.ЗаконаРоссийскойФедерацииоТ'.z9.\2,20\2
образовании в Российской Федерации) Ns273-ФЗ,

стжьи 62,

г. (об



на Управл][юIIIе
Введено в дейtствие приказом

от 29,|2.2020 года N9185

Щиректор МБОУ СОШ ]ф1

им. М. Ю. JIермонтова
И.Н. IIавленко

2\)12.2020

г. Пятигорск
01.01.2021 года

(Рассмотрено на заседании

I.
1.1.

|.2.

ПОЛОЖЕНИЕ

педагогического совета 29.12.Р020 года, прото

тЕtЕрждЕно
совете школы

5 оT 25.|2.2020
ь УСШ

I}. Б.Банлурин

N9 4)

й основой
нарушений

шений среди

управления
преждению

ftлины среди.

профилактике
о(5учающихся
- заN{естителL

о Совете по проф,илаI(тике
правонарушен:ий среди обучаюlц]ихсjff в школе

общие положе[lиjя

настоящее положение разработано в соответствии К.онвенцией

оон о правах ребенка, Конституцией Российской lэрации, ФЗ

от 24.06.1999 года }ф 120_Фз коб основах сис:гемы рсlфилактики

безнадзорности и правонарушений несоверш олtетних) (в

дс)кументами
края и

редакции последних изменениit), норматив]пым

Российской Федерации, СтавропольсI(ого

муниципаJIьными, регулирующIIми защиту и про Л8lКТLIК} ПРаВ

несовершеннолетних с целью регламентации ьнос]]и по

профилактике безнадзорности и правонарушеrlий в к(э.пе.

настоящее Поло;кение является нормативно-гl

деятельнос:ги по гrрофилактике безнадзорност]4 }1

несовершенноJrетних в МБОУ СОШ Nsl им, Iй, Ю,

1.3. Совет по профилактике безнад:зорности и правон

обучающихся является общественным органо

школой yl, создан для работы
правонарушений и преступлений, укрепленинэ

)л{ащихся по месту 1^rебы.

2. Состав Совета
2.1. общее руководство деятельностью Совета по

безнадзорности и правонарушений среди

осуществляет директор школы, а в его отс

директора по воспитательной работе,

2.2. В состав Совета по профилактике

правонарушений среди обучаючихся

без орIIости |4

заместительвходя



директора по },чебно-воспитательной работе, з€lместитель

соt1иальныйt педагог,директора по воспитательной

педагог-психолог, представителI,I
работе,
общешкольЕtого род]цтельского

комитета.

2.3. На заседания Совета по профилактике безнадзсlрности и

правонарушений среди обучающихся мо]ryт прI{глашаться

классныерУкоВоДиТели'ПреДсТаВиТелиП]ЭаВоохраНительных
органов, общественных организаций, муниципа"пьных

учреждений.
3. Принципы, цели иl задачи деяlгельности CoBeTal по прrоtРиJlак:тике

безнадзорности и правонарушении
3.1. .ЩеятельНостЬ Совета пО профилактике безнадзсlрносl,и

правонарушений основывается на принципах:

3.1.1. законности, демокраТизма И ГУМаННОГ(С

несовершеннолетними;

3.|.2. индивиду€lJIьного подхода к несовершеннолетIIим

обращения

и их семьям;

3.1.4. обеспечения ответственности должностных лиЦ и |раждаН за

нарУшениеПраВиЗаконныхинТересоВнесоВершенноЛеТнИХ.
3.2. Совета по профилактике безнадзорности и правонаруIIIений - это

коллеги€tпьный орган, целью которого является планирование,

орГаниЗацияИосУЩесТВлениеконТроЛяЗаПроВеДеНиеМ

3.1.3. соблюдения конфиденци€Lльности полученной информilциИ;

3.3. основными задачами деятельности CoBeTct

безнадзорности и правонарушений являются:

з.3.1 мониторинг состояния проблеrчI правонарушений и уIIотребления

ГIАВ несовершеннолетних учащихся;
з.з.2 создание системы И организация работы, по профилактике

правонарушении;

3.з.З выявление и устранение причин и условиtй, спосOбствующих

безнадзорности несовершеннолетних, совершению им!I

преступлений, правонарушений, антиобщественных деЙствиЙ;

з.з.4 обеспеченlле :защиты прав и зак:онных lIH,tepeco]]

несовершеннолетних;
з.з.5 соци€tльно-педагогическая реабилитация несоверIltеннолетних,

находящихся в соци€tльно опасном положении;

первичной, вторичной и третичной профи,лактики социztпьно

опасных яЕ|лений (безнадзорности, правонарушений,
о]пасных заболеванийантиобщественных деЙствиЙ) и соци€tльно

среди учащихся.
по прrофилактике



З.З.6 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних

в совершение преступлений, других противоправных и (или)

антиобщественных действий, а также случае|в склонения их к

суицид€LJIьным действиям.
З.З.7 обеспечение механизма взаимодействлlя ш]колы с

правоохранительными органами, представI{телями лечебно-

профилактических, образовательных учtреждений,
муниципаJIьных центров и других организаций по вопросам

профилактики безнадзорности I1 правонаруш()ний, заlциты прав

детей.
3.3.8 окЕвание помощи родителям (законным пlэедставителям) по

вопросам воспитания детей.
4. Основные функции Совета по профилактике безнадlзо)рIIости и

правонарушений срlэди обучающихся

4.1. Координация деятельности субъектов управления, сп(эциutлистов

служб сопровождения, кJIассньD( руководlателей, родителей
обучающихся (и* законных представителеit), представи,гелей

внешкольных организаций по направлениtям прс,филактики

безнадзорности и правонаруurений, вопро(эам охраны прав

ребенка.
4.2. Рассмотрение представлений классных рукс)водителей,

социЕrльного педагога о постановке (снятии) уч€tщихся на

педагогический учет и прин,Етие решений по данным
представлениям.

4.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям
(законным представителям) в воспитании детеiй.

4.4. Организация и ок€u}ание содеiлствия в проведении ра}пичных

фор* работы по профилактике безнадзорностиt и правонарупrений

среди обучающихся в школе, охране прав детей.

4.5. Обсуждение ан€LгIиза результатов деятеJIьности клаосных

руководителей по профилактике безнадзор.ности и

правонарушений, психологической службы гlо работе с детьми
(группы риска)).

4.6. Рассмотl)ение конфликтных си,гуациЙ, связаннLIх с н,сtр)/ulением

лок€lJIьных актов школы, с проблемами межлиtчностного общения

участников
компетеl{ции.

образовательного процесса Bi пределах своей

4.7. Привлечение специалистов-врачей, психологов, работников
правоохранительных органов и других к с(эвмес,tному



4.8.

р€врешению вопросов, относящихся к компе)тенции Совета по

профилактике безнадзорности и правонарушенлrй среди
обучающихся.
Подготовка ходатайств в Совет школы о решениI1 вопроса,

связанного с дальнейшипц пребыванием учащихся-
дей,ствующимправонарушителеи в школе в соответствиLI с

законодательством.
4.9. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагrэполучных

семьях, подготовка соответствующих ходатайотв в органы опеки
и попечительства.

4.10. Оказание соци€Lпьно-психологической и педагогическсlй помощи
несовершеннолетним с ограниченными возмо;кностями здоровья

и (или) отклонениями в поведении либо неOовершеннолетним,

имеющипл пlэоблеNIы в обучеrlии;
4.1l. Выявление несовершеннолетних, находящ]ихся в соци€шьно

опасном положении, а также не посещающих лlли систематически

пропускающих по неуважительным причинам занятия в

образователъных организациях, принимают меры по их
воспитанию и п()л:/чению им-и общего образсlвсrния;

4.12. Выявление семей, находящихся в соци€rльно опасном положении,
и оказание им помощь в обучениии воспитании детей;

4.13. Обеспечение организации общедоступных сllортивных секций,

технических и иных кружков, клубов и привл(эчение к учас],ию в

них несовершеннолетних;
4.14. Осуществление мер по ре€tлизации процрамм и NIетодик,

направленных на формирован[{е законопослуttIного повеllеFIия

несовершlе н_н ол е TEt их.

5. Категории лицl в отнош,Oнии которых прOlвсtдlllт,ся

индивидуаJIьная п рофилактическiая рабсlта
5.1. Совет по профилактике безгlадзорности Il правонарушений

индиЕ|иду€Lпьныхорганизует проводlит систему
профилактических мероприятий в отношении ()ледующих

категорий несовершеннолетних :

5.1.1. безнадзорных или беспризорных;
5.1.2. занимающихся бродяжничеством или попрошайничест-вом;

5.1.3. содержащихся в соци€lльно-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних, соци€rльных приютах, центрах помощи

детям, оставшимся без попечения родителей, специ€LгIьных

учебно-восfIита:геJl ьн ых и других учрежден.иях для



несовершеннолетних, нуждающихся в социi}льной шомоuди и

(или) реабилитаци]и;
5.1.4. употребляюIдих псих.от,роtIные

вещества без

одурманивающие
упо:грrс:(i-тIяющих

вещества, €UIкогольную и ()пиртосодержаrцую

продукцию;
5.1.5. совершивших правонарушение, повлекшее примен:ение мер

административной ответственности ;

5.1.б. совершивших правонарушение до достижения возраста, с

которого наступает административная ответств енность;
5.1.7. освобожденных от уголовной ответственности вследстI}ие акта об

амнистии или в связи с изменением обстановки, il также в

случаях, когда признано, что исправление не(]овершеннолетнего

может быть достигнуто путем применения принудительных мер
воспитательного воздействия;

5.1.8. совершивших общественно опаснOе деяние и не п()длежащих

уголовной ответственности в связи с недости:кением возраста, с

которого наступает уголовная ответственнос:гь, или вследствие

отставания в психическом рuввитии, не связанного с психическим

расстройством;
5.1.9. обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в

отношенIrи которых избраны меры пресеченияt, пред),сN,Iolгренные

Уголовно-процессу€Lltьным кодексом Российскlэй Федер,ации;

5.1.10.условно-досрочно освобожденных от отбывания наказаниrI,

освобожденных от нак€вания вследствие акта об амнистии или в

связи с помилованием;
5.1.11. которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или

отсрочка исполнения приговора;

5.1,.12.освобожденных из учреждений уголовно-испоJIнительной
системы, вернувшихся из специальных учебiно-воспI{та,гельных

учреждений закрытого типа, если они в период пре,бываrIия в

ук€ванных учреждениях допуск€lли нарушения режима,
соверш€Lли противоправные деяния и (или) после освобождения
(выпуска) находя,гся в соци€tльно опасном IIоложенI{и и (или)

нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитацIIиt;
5.1.13.осужденных за совершение преступления небсlльшой или средней

тяжести и освобожденных судом от нак€ваrIия с применением

принудительных мер воспитательного воздейс,гвия;

наркотические средства и;ли

назначения врача либо

5.1.14. осужденных условно, осужденных к обязlательны}д работам,



исправительным работам или иным мерам наказания, не

связанным с лишением свободы.
5.2. в отношении родителей или иных законньлх представителей

несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей

по их воспитанию, обучению и (или) сод,ержаник) и (или)

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются

с ними.
5.3. Индивиду€Lпьная профилактическая работа с лицами, liоторые не

ук€ваны в пунктах l и 2 настоящей статьи, мс)жет проводиться в

случае необходимости предупреждения праI}онарушtэний либо

для оказания социальной помощи и (и,пи) реабилитации
несовершеннолетних с согласия руководителя оргаIIа или

учреждения системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних.

6. Регламент дея,геJIьнос],и Совета по

безнадзорности и tIр]авонарушrэний

прrl{Ри.пrактике

б.1.

6.2.

Совет по профи.пактике безнадз<lрности и правонаруш(энI{й с:реллr

обучающих()я заселает не ре)(е одного раза в четI]ерть.

Экстренное (внеочередное) заседание CoBeTal по прсlфилактике

безнадзорности и правонарушений среди обil^rающихся может

быть созвано по распоряжению директора школы, решению
большинства его членов.

б.3. При ра.зборе персонаJIьных дел вместе с

приглашаются классный руководитель и родители
представители) учащегося.

6.4. Г[пан работы Совета по профилактике безнадзсlрнос,l]и и

правонарушений среди обуlающижся состав.гIяется на учебный
год с учетом городских целевь[х программ и нормативных

документов, целевой программы р€ввития воспитательной

системы школы.
б.5. Совет по профила.ктике бе:знадз,орности и правонарушенйtй r;реди

обучающихся согласовывает свою работу с CoBeTotvt школы и

педагоги чес ким сове,Iом.

6.6, Решения Совета по профилактике безнадзоl)ности и

правонарушений среди обучающихся довоlIятся д() сведения

педагогического коллектива, учащихся, ро,цителей (законных

представителей) на оперативных совещаниях,, общеtrtкольных и

классных родител ьских собраниях.

,rчащимися

(законные

6.7. Решения Совета по профилактике безнадзо]рности и



директорi] шко.цы, рас

воспитатель_цой ]рабOте.

7. Щелопроизводство

7.2. Отчеты о резуJIь,гатах деятел

школы за учебный год.

правонар,ушrэний: среlIи обучаю ре€lJIизуются
заместителя

7.|. Заседания и решения Совета по

ПРаВОнар,ушlэниЙt среди oei

чер(эз прик€вы

дир(эктора по

щихся
в его

аются в

безнадзорности и

протоколируются

делопроизводстве.
номенкJIатур), дел

Совета по прсrфилактике

безнадзорности и, праI}о ий сре,ци обlrчающихся
заслушиваются на совещаниях

результаl]ов дея,гельности входят

социальным пе,цагоГом и кран

Протоколы заседаний CoBer:a в

школы. Срок хр€tнения протоколов три года.

При ДиРеlКТОРе, МаТеРИаЛЫ

общий ан&пиз де]ятельности


