Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Конвенцией ООН «О правах ребёнка»,
 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,
 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №20» города Донской Тульской области (далее – гимназия) с целью
нормативного обеспечения функционирования Комиссии гимназии по
профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних
(далее – Комиссия).
1.Общие положения
1. Комиссия является одним из общественных органов самоуправления
гимназии.
2. Комиссия создается и действует на базе гимназии с целью интеграции и
повышения эффективности деятельности учреждения в сфере профилактики
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, обеспечения
сотрудничества участников образовательных отношений в гимназии:
администрации, педагогов, учащихся и их родителей (законных
представителей).
3. Комиссия объединяет усилия администрации гимназии, педагогов, родителей
(законных представителей) учащихся, общественных организаций для
обеспечения эффективности процесса профилактики правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетних.
2. Цель и задачи деятельности Комиссии
1. Целью создания Комиссии является противодействие противоправным
поступкам учащихся гимназии, а также создание условий для получения ими
полноценного качественного образования.
2. Задачами деятельности Комиссии являются:
 разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике
правонарушений,
алкоголизма,
наркомании,
токсикомании
и
безнадзорности среди учащихся гимназии;
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 разъяснение действующего законодательства, прав и обязанностей
родителей
(законных
представителей)
и
детей
участникам
образовательных отношений в гимназии;
 проведение индивидуальной воспитательной и профилактической
работы с учащимися «группы риска»;
 педагогическое просвещение участников образовательных отношений в
гимназии;
 организация работы с социально-опасными, неблагополучными,
проблемными семьями и защита прав детей из данной категории семей;
 защита прав и представление интересов ребёнка в различных
конфликтных ситуациях с участием как физических, так и юридических
лиц (в рамках Конвенции ООН «О правах ребёнка»).
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3. Структура и организация работы Комиссии
Комиссия создаётся в следующем составе:
председатель Комиссии (социальный педагог);
заместитель председателя Комиссии (заместитель директора гимназии по
воспитательной работе);
секретарь Комиссии (педагог-психолог);
члены Комиссии:
– директор гимназии;
– председатель общегимназического родительского комитета;
– президент молодёжной организации гимназии «Олимп».
В работе Комиссии могут принимать участие медицинские работники,
инспектор отдела по делам несовершеннолетних и другие работники системы
профилактики (в качестве приглашённых).
Общее руководство работой Комиссии осуществляет её председатель.
Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в учебный триместр
(трёх раз в год).
Решения Комиссии принимаются путём открытого голосования (простым
большинством голосов).
Ход заседания Комиссии и принимаемые решения протоколируются.
Протоколы ведутся секретарём Комиссии, подписываются председателем и
секретарём Комиссии и хранятся в течение пяти лет.
4. Права и обязанности Комиссии

1. Комиссия обязана:
 способствовать повышению эффективности работы гимназии по
профилактике
правонарушений
и
безнадзорности
среди
несовершеннолетних;
 изучать состояние профилактической работы в гимназии в целом и
отдельно в классах, особенности развития личности учащихся,
относящихся к «группе риска» и их занятость во внеурочное время;
 приглашать на свои заседания для рассмотрения персональных дел
учащихся родителей (законных представителей) этих учащихся;
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 осуществлять консультационно-информационную деятельность для
участников образовательных отношений в гимназии;
 контролировать выполнение принимаемых решений.
2. Комиссия имеет право:
 давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогам,
родителям (законным представителям) учащихся по вопросам
коррекции поведения подростков и проведения профилактической
работы с ними;
 выносить для обсуждения на общегимназические и классные
родительские собрания информацию о ситуации с правонарушениями и
безнадзорностью среди несовершеннолетних гимназии;
 ходатайствовать перед комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав о принятии в установленном законодательством порядке
мер общественного воздействия в отношении учащихся и их родителей
(законных представителей).
5. Основные направления работы Комиссии
Основными направлениями работы Комиссии являются:
 изучение личности учащихся «группы риска»;
 установление характера педагогической и социальной запущенности
учащихся «группы риска», их отношения к учебной деятельности,
отставания в учёбе, проявления волевых качеств;
 отслеживание «пробелов» в знаниях учащихся «группы риска»;
 забота об укреплении социального положения учащихся «группы риска»
в классных коллективах;
 стимулирование и поощрение положительных изменений, создание
ситуации успеха;
 изучение психологических особенностей учащихся «группы риска», их
творческих и познавательных интересов и способностей, посещение
уроков с целью педагогических наблюдений;
 выявление проблем семейного воспитания;
 психологическое консультирование участников образовательных
отношений в гимназии;
 вовлечение учащихся «группы риска» в работу элективных курсов,
кружков, секций, студий, воспитательных центров, учреждений
дополнительного образования;
 выявление участия учащихся «группы риска» в деятельности
неформальных объединений по месту жительства.
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6. Циклограмма работы Комиссии
№
Содержание работы
п/п
1. Утверждение плана работы по профилактике
правонарушений
и
безнадзорности
среди
несовершеннолетних гимназии
2. Выявление педагогически «запущенных» учащихся
3. Изучение
причин
социально-педагогической
«запущенности» учащихся
4. Изучение положения учащихся «группы риска» в
коллективе (социометрия)
5. Вовлечение учащихся группы «риска» в работу
элективных курсов, кружков, секций, студий,
воспитательных
центров,
учреждений
дополнительного образования
6. Организация психолого-педагогических консилиумов

Сроки исполнения
сентябрь
сентябрь
по мере
необходимости
октябрь
октябрь,
январь
по заявке классных
руководителей
в течение года

7. Психологические консультации для участников
образовательных отношений в гимназии
8. Организация досуга учащихся «группы риска» в
в течение года
каникулярное время
9. Учёт занятости подростков с девиантным поведением
в течение года (в
в каникулярное время
каникулярное время)
10. Рейды в семьи, находящиеся в социально-опасном
в течение года
положении
11. Психолого-педагогическое просвещение родителей
в течение года
12. Заседания Комиссии
не реже одного раза
в учебный триместр
13. Месячник
профилактики
правонарушений
и по плану комиссии
безнадзорности среди несовершеннолетних
по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
14. Анализ работы Комиссии по итогам учебного года
май – июнь
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