3. Функции Совета профилактики

3.1. Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди обучающихся,
состояние воспитательной̆ и профилактической̆ работы, направленной̆ на их предупреждение.
3.2. Рассматривает персональные дела обучающихся – нарушителей̆ Правил внутреннего
распорядка Гимназии.
3.3. Осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3.4. Выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей̆, не выполняющих своих обязанностей̆
по воспитанию детей, сообщает о них в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органы опеки и попечительства.
3.5. Организует индивидуальное шефство над трудными подростками.
3.6. Осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. Выявляет родителей̆
(законных представителей), уклоняющихся от обязанностей̆ по воспитанию детей. В необходимых
случаях ставит вопрос о привлечении таких родителей̆ (законных представителей) к установленной̆
Законом ответственности.
3.7. Заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и
профилактики правонарушений.
3.8. Вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия решения руководством
Гимназии. Ходатайствует перед Педсоветом, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
о снятии с учёта обучающихся, исправивших своё поведение.
3.9. Участвует в проведении психолого-педагогического просвещения родителей (законных
представителей̆), направленного на предупреждение правонарушений среди обучающихся.
4. Организация деятельности Совета профилактики
4.1. Состав Совета по профилактике утверждается приказом директора Гимназии сроком на один
учебный год и состоит из председателя, его заместителя и членов совета.
Членами Совета могут быть работники Гимназии, представители общественных организаций,
сотрудники правоохранительных органов.
4.2. Является председателем и руководит Советом профилактики директор Гимназии. В его
отсутствие руководство возлагается на заместителя директора Гимназии по правовым вопросам.
4.3. Из своего состава Совет профилактики выбирает секретаря.
4.4. Заседания Совета профилактики проводятся по необходимости, как правило, не менее одного
раза в месяц, оформляются протоколом с принятием решения по каждому обсужденному вопросу.
4.5. На заседаниях рассматриваются персональные дела обучающихся по докладам классных
руководителей и (или) преподавателей.
4.6. Переписка Совета профилактики по вопросам, относящимся к его компетенции, ведётся от
имени Гимназии, документы подписывает директор Гимназии.
4.7. Ответственность за ведение и хранение протоколов Совета профилактики возлагается на
председателя и секретаря Совета профилактики.
4.8. Свою работу Совет профилактики организует в тесном контакте с правоохранительными
органами, общественными организациями, проводящими воспитательную работу с детьми.
4.9. Совет принимает меры общественного воздействия к:
- нарушителям школьной дисциплины;
- обучающимся, уклоняющимся от учёбы;
- правонарушителям;
- родителям, уклоняющимся от обучения и воспитания детей.
4.10. Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики:
- проведение профилактической беседы;
- предупреждение, замечание, выговор;
- постановка на внутришкольный учёт;
- установление испытательного срока для исправления поведения, учёбы;
- направление в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- ходатайство о принятии мер административного воздействия к родителям и обучающимся;
- отчисление из Гимназии (в случаях, предусмотренных действующим законодательством).
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