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1.1. Настоящее Положе ие на основе Конвенции ООН о правах ребенка,

Конституции Российск Фе и, Законов Российской Федерации <Об основах

системы профилактики нс)сти и правонарушений несовершеннолетних),

<Об основных гарант прав ка в Российской Федерации), нормативной

документации городс адм страции и прик€вом директора школы.

1.2. Настоящее Положе ея нормативно-правовой основой деятельности по

ности правонарушений несовершеннолетних.

илакти уlгверждается прик€вом директора спортивной

школы и состоит из п я, его заместителя и членов совета. Совет

профилактики состоит ее опытных тренеров-преподавателей спортивной

школы. В его состав по ,ласо рIю моryт входить представители других

учреждений и ведом местн оpганов исполнительной власти, внутренних дел,

медицинского учрежде иrI, со €lльной защиты населения.

1.4. Совет профилакти в сгIортивной школе для работы по предупрежде-

нию правонарушении ,ений, укреплению дисциплины среди

ительноГо образов анияи прохождениJI спортивной

,орта, вместно с общеобр€вовательными учреждениями,

учен воспитанники.

2. Принuипы,

2.L. Щеятельность С проф основывается на принципах:

- законности, демо зма ryманного обрачения с несовершеннолетними;

- индивиду€шьного несовершеннолетним и их семьям;

чи деятельности Совета профилактики:
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3.1. Совет профилакти

профилактических м
несовершеннолетних:

- склонные к бро

- употребляющие
- состоящие на учете

несовершеннолетних и |

совершение антиоб

- состоящие на внеш

- нарушающие У

3.2. Совет профилактик

профилактическую
не исполняют своих

вышен€вванных
случае их отрицательн

жестокого с ними ия,

ия на поведение несовершеннолетних или

дс)лжностных лиц и |раждан за нарушение прав и

верше
- это ллеги€tльный орган, целью которого является

ияиос

lди Об

ий, антиобщественных действий) и социально

аюIцихся.

д ьно сти Совета профилактики являются:

п правонарушений и употребления IIАВ
питанн ков;

ган работы по профилактике правонарушений;

ние пр иЕ; иусловий, способствующих совершению ими

шений
прав и

ант,иобщественных действий ;

нных интересов несовершеннолетних;

еская ].IЛИТаЦИЯ НеСОВеРШеННОЛеТНИХ, НаХОДЯЩИХСЯ В

жении;
ие вовлечения несовершеннолетних в преступную

еятель ость.

ении которых проводится индивидуальная
илактическая работа:

орган.

рияти

и проводит систему индивидуЕtльных

в о,гношении следующих категорий

)

,оакти ные вещества;

в орган вI{утренних дел, комиссии по делам

щите пl)ав, при органе местного самоуправления за

венных ,ей,ствий, правонарушений, преступлений;

,ем уч в ()рганах внутренних дел, здравоохранения;

мАу О г.Калинин|рада ДЮСШ по хоккею с шайбой,

орган iуе:г и проводит индивидуutльную

вот ошении родителей и лиц, их замещающих, если они

по воспитанию, обучению или содержанию

ние контроля по профилактике социаJIьно

н

иин пIеннолетних. Подобная работа проводится и в
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4.Порядок дея

4. 1 .Совет профилактики

своих заседаниях,

экстренных случаев).

4.2.ГIри разборе персо

тренеры -

4.3.Работа
преподаватели
совета п

План работы обсу
4.4.В случае необходим
правоохранительными
4.5.Совет профилактики

- изучает уровень п

- выявляет детей с

- определяет причи
4.б.Совет профилактики

профилактике правон

обучающихся:
- рассматривает пе

поведением;
- направляет в

консультации к специаJI

- организует в особо

воспитанником;
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работы, о состоянии дан
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воспитанниками.
4.7. Совет профилакти

- ставит

родителей,

перед соот

Совета профилактики правонарушении:

м ва[ет вопросы, отнесенные к его компетенции, на

прох т не реже одного р€ва в полугодие (кроме

ируется секретарём учебной части.ие

ьных вI!десте с воспитанниками приглашаются

ро и (:законные представители) воспитанника.

актики ируется на учебный год (01 сентябр" - 31 мая).

на ии Совета профилактики.

пiрофилактики проводит работу в контакте с

ганами
,раво ш,ений проводит аналитическую деятельность:

,ий среди воспитанников учреждения

ациям в поведении;

и моти а-нтиобщественного поведения воспитанников.

непосредственную деятельность по

,ении уп(Dтребления психоактивных веществ

деJIа воспитанников с антиобщественным

необ ,одимости воспитанника или его родителеи на

( холоry, соци€tльному работнику и т.п.);

случаях индивиду€Lпьное шефство над

иков, пIивших Устав школы в проведение

й,Л оздоровительную кампанию;

работу с неблагопол)п{ными семьями;

иях отчеты тренеров-преподавателей,

ных к ию индивиду€tльной профилактической

ой ра
сп вной школы о состоянии проводимой работы с

иrIдивидуальной профилактической работы с

осу ет организационную деятельность:

вую MI{ организациями вопрос о привлечении

не выпол щих с и обязанности по воспитанию детей, к



установленной законо

проблемоЙ в

- выносит проблемн

совета учреждения для

- организует об

методам профилактич

5.1. Совет профилакти

- разрабатывать и внедр

преподавателей спорт

профилактику
- способствовать пов

профилактике правонар

5.2 Совет профилактики

- выносить на обсужде

группах информацию о

психоактивных веществ.

- зачитывать докJIады на

психоактивных
- ходатайствовать перед

установленном законом

лиц их заменяющих, есл

5.3. Совет профилакти

письма).
6..Щокументация совета

1.1. Приказ о создании
1.2. Протоколы заседан

1.З. Карты воспитанн

ответственности, путём обращения с выявленной

г.Калининграда;

воп на обсуждение педагогического (тренерского)

и решения руководством спортивной школы;

или лицам, их замешIющих;
го коллектива современным формам и

ьнtости.

5. Пра иоб н ности Совета профилактики

взаимодеиствия администрации
ы с: общественностью, призванной

шений уп отребления психоактивных веществ;

к:гивности работы спортивной школы по

ии уп,этребления психоактивных веществ.

е, во мя родительских собраний и собраний в учебных
и проблемы правонарушен иil и употребпениr{

вета п IIлактики.

в, щи:х на учете учреждения.

му (( редiа здоровью, приносимого от употребления

о принятии мер общественного воздействия в

в отношении воспитанников и их родителейили
ю невозможно исправить внутри у{реждения.

документы (протоколы заседаний, ходатайства,

- ок€вывает пом ро

ию

п

и тренеров-

осуществлять

роф


