1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции
Российской Федерации, Законов Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета МАОУ «Экспериментальный
лицей «Научно-образовательный комплекс» (протокол от 17.10.2014 г. № 8).
1.3. Положение о Совете (Совет) является нормативно-правовой основой деятельности по
профилактике (коррекции) социально опасного положения несовершеннолетних и их семей
в МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс».
2. Структура Совета содействия семье и детям
2.1. В состав Совета входят:

заместитель директора по учебно-воспитательной работе,

заместитель директора по воспитательной работе,

заместитель директора по вопросам общей безопасности;

социальные педагоги,

психологи,

инспектор ОДН по 3 микрорайону г. Усть-Илимска;

участковый уполномоченный по микрорайону;

члены комиссии Родительского совета НОК по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;

представители медицинской службы школы и социальной службы городской поликлиники.
2.2. Председатель Совета содействия семье и образовательному учреждению избирается
большинством голосов из числа его членов.
3. Цели и задачи деятельности Совета содействия семье и детям
3.1. Цель:
объединение усилий педагогического коллектива, родительской общественности,
социально-психологической службы школы в создании единой системы по профилактике
безнадзорности, наркомании и правонарушений среди обучающихся, координирование действий
педагогического коллектива с деятельностью городских структур и общественных организаций,
работающих с детьми и подростками.
3.2. Задачи:
3.2.1. разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений,
алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди учащихся школы;
3.2.2. разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей взрослых и детей
обучающимся и их родителям;
3.2.3. проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного
поведения;
3.2.4. проведение просветительской деятельности по данной проблеме среди педагогов и
родителей;
3.2.5. организация работы с социально-опасными, неблагополучными, проблемными семьями,
защита прав детей из данной категории семей;
3.2.6. защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных ситуациях с
участием как физических, так и юридических лиц.
4. Организация деятельности Совета содействия семье и детям
4.1. Заседания Совета проводятся один раз в четверть. Допускаются внеплановые (экстренные)
заседания.
4.2. Деятельность Совета планируется на текущий учебный год. План работы обсуждается на
заседании Совета и утверждается директором учреждения образования. В течение учебного
года по мере необходимости в план вносятся коррективы.

4.3.Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, учащихся, родителей
(законных представителей) на оперативных совещаниях, общешкольных и классных
родительских собраниях; реализуются через приказы директора
НОК, распоряжения
заместителя директора по воспитательной работе.
4.4.На Совет приглашаются родители несовершеннолетнего (после заседания Совета
социальный
педагог школы информирует учащегося о постановке или снятии его с внутришкольного учета).
4.5. При соответствии ситуации критериям социально-опасного положения, отсутствии
результатов коррекционной работы и/или невыполнения договорных обязательств со стороны
родителей Совет может принять решение о передаче информации о семье и
несовершеннолетнем в КДН.
4.6. Совет выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета учреждения
образования и для принятия решения руководством учреждения образования.
4.7. Совет организует обучение педагогического коллектива современным формам и методам
профилактической деятельности.
5. Документация
Деятельность Совета осуществляется на основе следующих документов:
5.1 приказ директора НОК о создании Совета и об утверждении Положения о нем;
5.2 план работы Совета на учебный год;
5.3 книга протоколов заседаний Совета;
5.4 социальный паспорт образовательного учреждения;
5.5 списки учащихся, состоящих на учете в ОДН и ВШУ;
5.6. списки обучающихся и родителей, состоящих на учете в КДН;
5.7. дневник наблюдений за подростком, состоящим на ВШУ, включающий характеристику
обучающегося, докладные о пропусках учебных занятий, совершении подростком
правонарушений, акты обследований жилищно-бытовых условий, учет индивидуальных
профилактических мероприятий в отношении обучающегося и его семьи (беседы, рассмотрение
на Совете содействия семье и образовательному учреждению, посещение по месту жительства),
копии представлений в городскую КДН и в ИДН, занятость подростка во внеурочное время,
информация о жестоком обращении со стороны взрослых и т.д.;
5.8.
списки социально неблагополучных семей обучающихся НОК, внесённых в банк
данных
УДСНЗН по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасных условиях.

