дЕIьртдмЕItт оБрдзовдния п Еýaкп городд москвы
ГоФдlрствспяоебщflшсобщ.обр.юв.тедяоеуqрощ9ппегорода
(пIxшl Jr! 205l)

москвы

СОГIlАСОВАНО

l1р*."о,N"4 oT.t/ О

l

о Совете

положЕItиЕ

профилаI@ки ГБОУ Школп Jt2051

l,L

Наmяцее Полояtение с
- ФёдерФьно.о закояа (oб обrвоваяии

в

Российской Федерапии) Ф 29. I2.20l2

-

Семейпоlю кодекса Росс!йской Федердлш;

-

Конвенции ООНФ

-

Коrmт}ция Россrйской Фсдсрцrяj

пфш

ребенm]

Федершьного зеона от 24,06.1999 г. N I20-ФЗ 'Об основd сисtffы
бе]надзорлосlu и хрfuо!арtшеппй пфовершеппохФпх"j

Федермьяого закона ({]6 осяовшх
Федерации, or 24,07.1993 ]{! l24 ФЗi
_

llршl!ях

прав ребенкз в

лрфшш,ш

Росс!йской

Федераrьяого закопа (o яOркотическ,х средсmж и псжотро
08,0],]998г, N,З,ФЗ:
_

l .2, llолояеяие о СовФ фоФилатл0 (лФф Совфе) ямяеrc, норматлвпопршоDой Фс опой лефlьqости в области проф,лш@
(юррепдп) соФФяо,
опФпого положсния яФовсршсннолстних ! ях oeмeit в гБоУ ШколаЛ1205] ИФсс

Предфдаreль зшесmмь лпрекора,

]

,З

_

осуцестышdr обцее руководстф и плФированЕе рабоm Совmд:

-

окаымет !собходпм]ф методпескrФ помощь педФOгш

l .

_

!lелш совфаi

проводrт зOссдшм Совfrа:

-

koнTponrpyer веленле локументацил СовФа

доклмывеl лирекrоDу Школы

течение учебяоru to]a]

в

результлл работы Совев]

о

орЕнлзуф меропDлятия, яалравлепные яа лроф,лапику без адзоряосп

_

!

rовтролируеrвнслрс,елроlремlpebelтlвlolообр}оваяяя,отслежлваетрабоryло
выбрашой uрогршме]
-

разрабатывает

, оргапrзуФ сиqему дополнlr€льноrc

обрвовми' обучmпцхсяi

,,Ещшрует состФлен,е бвыдвнь,х обучфлlлхся (фушы рлскФ якоmроляруФ
!аботу с даrпой грулпой обучаоцихся,

,].2, ЗNеспмь председаreл Совdа соц,оьпыП ледаlог, Зшеоrпль
предсел&еJu Совев в оsуltтвие лрелселагФl пспо!пяет его обязмност,.
l

],3.З, ceкpeФIJb coвeтl аыбирается

из числа ледагогов Шкопь], ОсуIцсствляФ всдеяие

локу,,ептации, протокоmруетзассдаппя

Совm,

l ]].4, LIlIelb, Совета выбирпотся яз чясла сотруп!коD Школы, оргФлзуlопl!х
вослитаеrьно профл,ахтичФкукl и учебiу,о рабов {педm
оргаяи]а]ор, шассп!е руководители, сощьЕый педаrc.).

,L,оI!чр\-l
- участDу,от в
-

rc

kmm Ес.ое ви!еl

состФлеЕr, баы

мl.!вло учаФ}м

в

оkазываlот помоць в

безлмlоряост!

и

ре

Dа6{Dаечш l ро6,еч,

дФяп гiщ,хся

(группь, р!схаr]

реФизаtц, прогр!мм превентивяоl0 обучеяпяi

проЕлеl!i! меропрлятвй, яапр@rенньN

па

проф,лакпry

пршоварушс!,li,

l.з,5 пелафг лс!хоrог
_

ведет работу no пропdанде

,ме

послс проведспяой

п

робо
я

_

й в

родитслсй (зеонвьш предст

осущеотjuет колсульlати!пуIо помощь )dвцrмся.

облети ревеппвяой

,гяrmrc

rфей):

резулътата (прп

родшпr;

способфвуfl гащонпзации социшьюй сферы учрежецш , осуIцесвляФ
lр(ве,llио lo e чер, lрд d l w лрUфр,lФll le Bo n
_ощедешd факторы. препшствlюц!е равпяю лпqосп lп,ацихся (грулпы риска,l п
прилпмает меры по окаапию репшого вr,ш лслхо!ог!чесkой поNоцu
(психокоaрекционной, реабиллтJцион ой п к.!сухьтаflвпой)]
_

,

коясульт,рует по разллФьfu пспхо]rопцесшм вопросе qщ!в!ст!ацию I]lколы.

L] 6, СошшIльй педагог (фвмеспlо
(Fулпь, риска,)

с

масспш

руковолrrелем обучаФщсгося

,зучаФлсихолоrc ме/lико-псдаrcmссхrсособсяя(rmjmяостr}t,ащихся
рлсkа,и се миkросрслы] ldlов яя!3яи]
_вмшше r и!ltресь, и !оlрd'ноош обtчмцихся (l!ynnb, рл
l lол ерN) в Uодlеrеьии Dобшесlвеl l Uе lе,аШ,о,lы,

(груллы

выоулает посредшкоtrt между обучfuощrм!Ф (групrш рrсю, и lllrолой, фмьсй,
спеппФистNи рФrqьп соцпФяьп сjryжб, веломств и адм!п!страпвЕьп органол,
-

Председашь, здеститgь лредселатеп] секпетарь ! члсяы Совflа в своей рабоre
руководствую(я фслера,ьвь,мл] реj!опdшши пормапвпьм док}меятfu л,
регламсятпрrфltимпоргаяизациювоспmтеfuпо_профилактической л учбюйрабоm
в Школс, яастояIпм Положепем, лругими вормативпьми и прафвьfuп аmми. а шже
соотвеrcтвуmцими прикФши, меюдичесkими рекомеплаrши я пястрrюявяьfu и
Urсьмамп Департамевта обраоФяпя п яаjкя г. Москвы (д ее ДОЕМ).
l ,З,7.

]

,З 8, Состав

Совфа

rверщшся прпквом

дректоDа

I]

lколы,

1,4 coBel поло Ber€! щреmру Шко,ы, Ком!сси! по делш несовсрпJсннолетних
райоя! l lсrтасовkа голода Мосkвы, ЛОПМ,
2,

Лрппцппы, цФ,. }мач! д€пФьпостп

2 ] . Дсятсльность Совета основываdся па

Совет! прФфплдю!к!,

следуlощх пр,яцилц:

-прrлцшIе лемоФа l!зма ! гуманною отвопенпя к нссовершенноrе1!!мi

,пр!нц,пе соблюдсния кояфяленциФьносш поlrучеппой лпформация;
- прпнципе

пощерю семьи

и

взаимолейdъ!я

с яей в

вопросd заIциm прав

л

зеоввьп

штерфов яефreрп,снвоJстяихi

rрирlчrсгоlде-еччяо,веЕlзеIlocll !еАD ссмьсу,,
2.2, Основнм цсль

дея] ьпоФ

обсспсчсние ]ациты прш и

Совета:

]еопнш ияreресов яесозерше!полФвпi

2.]. Основяые задачи леятельЕостя

r lJlpoвa}e ldаш,

ффеtr

Совm:

4вьос,r'лсс

-льJ.tпШ.оl rо lepвmoi

лроф!пашке ооциаБяо опасвого положснля
выяыснис ,1стсй]

ь^iUй

л

соц{mьпоm с,ротспа]

находячtихс

на

лоставовка обу1ф!цхсr,
риспаr, па вв}тряшкольный учФ;

коптоБ условrй воспятаmя, о6]лrепля лесовершелполеп
опаслом лоло*епии и (lтулпё рискаr]
-

пr, ,

(грутпе Drска,j

v положепия , (грrтпс

-

анm!] прuч!п

и усrовий! слособс,вующис бсзнфlrФносr,,6.схрифгвосrи и
и опрслеляп, MclbJ по
уст!апспяюi

п

лраволарушепиям

'ссовсрIпсIпIолстпп
. a.ll е ч ,реде о\!3fи.п,lсl!
llllзоDlаDlJl,иип,6^l"
lошрв,е уюl
сопиuьной реабллятаппп пссовсрптсяяолппj Еахо]lяIпх
пол ожсн и и, роли ,!,ей (з ако нн ш прс,lс ,авитс,сй ) яссовср пI
споп облавпостсй ло сФлержаплюj восппта!п,Ф! обраовшпIо| охрапе хr}lи и здоровья
яссовсршснноlств!х, отрпцат
,ли жФоко обрацФоDtихс'
с Еесовершеяноле шим!, вфl п _ччет э х катсrорий,ил:

rlplн,Tle

зшятьJ нссовсрпJспно,стних (,. фвшФюm,
пспхлчсс(ого п ипьп фоrм насллия. oI лфх форм д!скрим,н
vе]rы к обеспеченлю

_взапмолейспвс с обФфпсвпьNи объе!,яея,ямя п специФистеи о nolpocaМ,
свяrанныv с профилцтикой безяцзорности и лравон!руп!свий несовершешолетпп я
зап!ит.й пх п!ав п заkояяьп интсрссФв.

.

lp{ u d о,o,1llo!l lo\,

и

нФормации и Фбъяс

я

ёнпй

{
п

l,! lе_и{,4с ооhго14reлсй шс,о ),"/с,l,

о рассм

атл

ваем

l\

ьм в опроса,!;

стаяить лс!с! с. опстствуюп!им, оргапN! вопрос о пр!вI
фи обrзав
ролJтелей в сrучае
!осп lTJ lиlо песо вершепполетпп дстсй

яевылолне

я

остсй по

Кiтегор!п ]пц. в отпош€пп, Rоторых проволп rФ чяд!вUдуальвая
профплапячФк!я (коррOкцпоппдя) р!боm.

З,

uливилуа]ьлуlо коррекц!олЕую работу в отнопIс
кgltl!рий хесоDершеплолеlU!х:
]], ]

.

С

овст о!гани ]уст

,,,, г"\6",
н

есовеa шёх

н и и

Olелtlоцп

р! U. lll (,)рспеdбч-и]а lчпччь1 {сг, lDи, li о, e),l,
г . al), сс l,о bloo,\ lo,JlolnY<,4q,

l.c {epl еl l о,,е

-

и

lole

1,1e l

l n и

е.

.тпефппыс коNпссией по /rелам песовершеянолепих (кдн) к

групrc рuскэ соцпаJLло опасв
_обJ

ъ,,

р,..

п,1

).,J},

U

F ta t,y9 беiщйпе

1,1

ой l рr

l lo,

_обг,аюпиеся, оставленные н!повтоF ый год.6учепия!,лп пеFсвслсппьJе на слелуюшиЙ

-обучдощесr, солрuчастпые к улоI!еблеяяю I1AB, правопарушсниям, облlествёп о
Jl,J! ь у,ся lдч, l,, l IloJJиbи f.,d' и брпlq i 14,l! lф,
обучдощиеся. спстеуаIическ! !арушфциешсциlrlrпу, npo
D хоьелёх!, Фftверпословие, дрди! ,rдеuатфImо па1 др}пми дфьмл);

мцлdьлоl

-обуifuопlиеся, паFуIплоцпе Устав lllколь, п др}тпс локап,яыс акm, реryлируlоцие
образопатсльFыс omonle н и я,
) , ь ,ггr, оь,)^п]fбоD",,,t FrчlFорс,и
Gаконвых пре!фФявrсй) обуч!юпlихся dрtлпы лисkа, и/
полоя(еп и,. еслп опq пе спршллотся со сво иыи о6,заппоmпи по восллlан!lо, обучся
!ш солсрrапшо лссоьсршсппоIФих,

'2.oP!,oplJh, ц!,r

l.Bl lJJ

,

и

ю

4.

попялок

л.яlt!ьпо.f ! совеru.

4.1, coDeт рассматриваф вопр

kоторые

'1.2,

!рохоляl

е

реrе олноl! раа

в

gеmерrь и/ипи ло мерелеобхолимосlr,

засслапия совmа являlотся правомо{Jмя п!и вdпчпп п

4.1. Леятельлость Совф, ллдtируется па тскrrцпй у,ебпLm гол, l lпая рабо]ы обсу,цае lся
ва заседпппи СовФа я }твсрщастся лпреюороN l]lкольJ. Вreleнleучеб оIо l0дапомсрс

нсобхоiимосп

в п]rан ввосятся

коррспивы.

4,4, Совет мохет выяосить пробл см н ыс волtr,сы на обс}жлсн
It'ftоtы и ,uя прппятия рспсвпя псред дирепороv Школы,
4,5,

Де'mь!ость

Совета офоршпеrcя в следуюцш докумевтd:

-прлказе о созданлл Сояста;

_протоко,d заседанtrй Совста;

-списrц обr,аю!lпхсs
5.

и ссмей, состоящих яа вн}тришкольяоя

,qe€.

Порядок рассIотреппя вопросов Советом.

5.1 ОслоDаUия р!ссмоlре!й, вопросов на заседмии СовФапо лрофилашrc
лравопар}mсвяй пссо верпJспволетя и х:
по ]ывлеп,!о песовершспполстясго, его родиrcлсй (законных прелсrшлтфей)] ияьR

_

-ло прсдстамсяию социеlьноm пела,!I аi
ло решен ! ю лр оф,Jrап,!сских оF,,! оь.

_

5

2,

поц!товка

засепания совета]

М.Ерrmы. постутиппJис

яа р!ссм.трепие в coneт, пFедваритеftно изучаlоlся

leм прелсслатсля,

В

п!оцссф п!с,lвариtльuого !зучеяш маЕр,алов опредсляФя

kруг лиц! лодлсяецих в!зову Lrи лрrглашен!ю па з.седание]

-ясобходимость провслеп!, доUолпиrflьпой проверк! поступ!вш!х маЕришов и
обсфше"ьсlв, !меюпих зlачея!е дш прФяльяого и своевремеgного их рассмотренпя]
целесообрашосlь лрлuя Im
рассмот!епия vаreри овi

яllм

мер]

!мею!цх !lаче!ле дц своевремснного

-лаlа и врtмя 1rедаппя Совета,
5,

], ] Iесовершепполетп

и

й, его

родитеш (здолпuе представ,теш) имеют п!аво
ми ( рассмот!еп и ю материа 8
]

ý.

|tг4!.| |,лпвс,.о|,

lогрофч,

иtr^чьово

l1p)Jcl yl

матерпUы

в

оmоJпспяи вссовсрlпсвЕолФясго рассмаlр!ваоюя в прис}тст!пя

с,! !ол, ЕIей (змонньп лредсввлтелей);
- Совстом

ма]у, рассvа,}ива,,ься v?,срицы и выЕослlъся решенля и

обучаlощегося и его родителей
-в пеобходимых

сlучмх

(з о,uьп

сrу!ас о,ху,trв!я

представитслей)i

па заседапие Совеlа вызываотся шасспые руковолитеjш,

лелаIоги] прелс вDи rели ор]!lФ!

нач

в

сго,

!рофr!апклi

заседани, прелсеftrепьсrвуIоций объявляеl, кдие ffаЕриФ,поллежат
рассмотреялю. по их !ассуат!изас r и прелс,авлsФ участяиков рассмо феlш. llослс
llo, о о|л44оl., l ёоб\.!ч|,р,.кр, чlь, pJv чатпвапп 9 \одd diL,a, U ясl я о,, l
обстоятеfuсJва. хмеюц!с зпачсвrс для прrпmя обосвовапяого решения. заслушиваIоmя
высryUIелш прrсутсlвуюцrх
в

е

5,5, Поряло(

в!не.енй r солерж lие решепия coвel? !о пF.филет!к. праояарупrcний

Malqrяaoв в отяоIпеяии
(закояяьп
яосовсрпIсяяФ]mнсго, сго ролитслсй
преiстФиrелеi1). ryостыN большипсlвом
голосов члевов СовФа, у!асп}ФIцrх в зафдаяпиi
_решенле пр!ни}lаФся по

-D

рез)lыатам рrcсмйрелш копкр€1lIм

cщirac равсяства голосов rcлос лредседательствrmцеrc на зФелцlии соDеm

6,

'вляmся

(ПпиJокеяп€ l) вёлfrся на кахдом засёла'пл сокрdарс'i
Совета Прошкоп заселе!rй Совета подплсьвается прелседательстЕуюпlим на ]аселаlли
5

l lpoтoKo]r Совета

5 7, Поста поD

m обу чаощегося ла вuуфлDколь

u ы

й учеl

совместяомупрслставлению (прплоаслпt2)
к]ассяого рlkоволmля.

осу

5.8, l lосqс зассдания Совета Itрелселатель (в его oTcyTcTBu! 9мecт,trb хрелседателя)
лпформируеr обучФощеl ося l/ши еm !о,lиmлей Фаkонньп прелсlав!JФей) о
вьпlефлюll решеппи (пD!ложеп!е З).

ПроrOкоп 1Фелалш Совсm пDоФилапики l'БОУ lПкола }Ф205l

Пп!сутствФвdи чJспы СовФа:

Подписи лре,lсслапля, секреrаря.

В Совф лроФхляmю ГБОУ Шхола NФ05l

П!едФеше

(ьrилrя

ве

лос@овrу Ф вЕуlршоfu!ъй учф
Имя

(Ф,Lrо,)

.ошФяо

lцодлщ8с,

в

Кjrсный

рутоюшвь

опФяом пФожФяя,

20L

(Ф,и,о,)
Адмпп,стрщия ГБОУ Школа Nr205l сообпает ВФ, что рспешем Совета
профилапиrt, бе]яадзоряосT , я праопар}тепий пефвсрпепнолетпих (проФко, N!

профчпаппчФФi]

лФ в смlи

с

, шасса посmвлсн G)

па

вЕ!т!лшкольяый

(расш,фровre лоrцис,)

(DаспиФровkа полписл)

(м п)

с

)ве!ошебпtrем о посmновЕе моего (ына fuUчери)!
, на внутришftольпыЯ проф,лмпческий учФ

