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1.общпе полOжепия
l.CoBeT профитrактики цравонаруIrrеrrилi и безн:цзориости срещ несовершеIIнолетЕих
(далее Совет) создаегся дпя осуществлешuI €дrного подхода к решеЕIцо rцюблем профшtактики
безнадзорности и ЕравоЕаруlпений ЕооовершеЕЕолетIIID(, зашрIты ID( црав и закоЕIIых

шrтересов.

2. Совет шрофшrалсглшlл объе,дFшяет усилия администрации МБУ ДО СДЮСШОР пО
ледовым видам спорта (далее - СДОСШОР), тренеров-цреЕодавателей и другID( спGцяапистов
СДОСШОР, родателей (закоrrrьrх представитеяей) дIя обеспечения эффекгивности
и коордиЕации действий
по профилакгкке правокарушений
деятеJIьЕости СДЮСШОР
субъекгов профилакгr,rки, работаrощлпс с детьми и подростками.
3.Совет профшlалплшшr явJIяgтся обществеr*rым органоп[ управлениjI СДЮСШОР. Состав

Совета

и

его

изменения угверждается директором СДОСШОР.

Совет в своей деятельности руководетвуется КопвеЕцией о Еравах ребенка, Констиrylцlей РФ,
Семейным кодексом РФ ФедеральЕым законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ кОб осЕовах сисТемы
профилакrики безнадзорности и правонарушений несовершеЕЕолетl{их)), Федеральным
зако}Iом ат 29.|2.2012 N 27З-ФЗ <Об образовiLЕии в Российской Федеращаrr>>, Федеральным
законом ж 24.О7.1Я8 N 124-ФЗ (Об осЕOвнъЕ( гарантиlIх шрав ребенка в РоссиЙскоЙ
Федералщи}, fiормативно-rlравовыми актами города Ftrижнего Новгорода, Уставом СДЮСШОР
и другими локttJIьЕыми t}ктами, а также Еастоящшt{ Положением
2. Щелп и Задачrr Совета
безнадзорноети
профилакгrки
созд:шие
для
Щель:
условий

и

щ)аво}Iарушений среди

обl^rающrжся в СýЮСШоР.
Задачrr:
_ обеспечение взаЕмодействия СДОСШЮР о субъектаrrли профилактики и д)угими
оргаЕизацбIми Ео вопросам профитrактики безнадзоряости и правокаруIпешй, защи,гы шрав и
интересов детей;
- окitзание помощи родитеJuIм (закопяым цредставителям) по вопросам обl^rения и
воспитания детей;
профитrактике и
- разработка и 0существлеЕие кOмппекса мероприягий
предуfiреждению гIравоIIарушений среди обучаlощшrся в С.ЩОСШОР;
- организация работы с несовершенЕолетlil[ми и кх семьями, оказi}вшимиоя в трудной
жизненной ситуации и colиыtънo опасЁом_положеfiии.

по

3. НаправлеЕия деятельностп Совета
Организация работы по выполнешлrо ФедеральЕого Закона <<Об ocHoBulx системы
тlрофшlактики безкадзоlжооти и гIравоIIарушенd Е€совершеЕIIолетнI;D(D и другю( ЕормативIIьrх
IIpaBoBbIx акгов в IIасти предупрежд€flия неrативIIых проявлений в детской и подросжовой

3.1.

среде;

3.Z.

интересов;

Содействие ЕесовершеЕЕолетЕиIш в реаJIизации и защите ID( прав и законных

З.3.

Кокгроль заусловшIми восш{та$gяпобучекия ЕесоверfiIеннолет}IIЕq
3.4. ГIриrrятие Mqp к обеспеченlло зttщиты Еесоверш€ннолетних от физического,
пQIжического и иных форм Еасилия, от всех форм дискриминации, а также от вовJIечения в
рашичЕые вцlщ аrrиобщественноIо поведения;
З.5. Выявление yl arlaJwв цршЕIиIr д усяовий, способствующих безнадзорности,
беспризорности и прrlвоIIарушениям несовершеЁЕолетIIID( и оfiределение мер по Ех
устранению;

3.6-

Участие в пределах своей комшегенции в оргflIизации рабmы по выявленЕю и

оказанию социально-педагогической помощи несовершеннолотним, Е€жодящимся в социально
опасЕом положеЕии, щудllой rrсизненной сицiаIцл}I, родителям (законным представителям)
IIесовершеннолетних, не выполняющIФ( cвolo( обязанrrостей по содержаЕию, воспитанию и
обржованию, oxtr}aнe жизни и здоровья Ёееовершеннолетfllо(, отрицательно влияющих на
поведение ипи жестоко обращающIФ(ся с Еесовершеннолетними, ведение учЕта этrлr категорий
лиц;

З.7. Взаимодействие стеррlrгориaлпьЕымиправоохранит9льЕыми органами, комиссией
по делам нессвершеннолетЕLD( и затт{иты их црав, оргilнами и }лrреждеЕиrlми здравOохранеЕиrI,
соIцлшrьной зilцLrгы населениlI, родr.rгельской и 1"rеншческой общественностью, а такхе
другими общественными оргаЕизациями и объединениями;
3.8. ГIлаrrироваrrиý и оргаЕизация мерошриятий нащ)авJIенных на предуцреждение
деви€lнтного поведеЕия обучаrощихся;
З.9. Организация просветительской деятельности ýреди )rIастников образовательЕого
процесса.

4.

Принцнrrы дФятельности Совета

,Щеягельность Совета по профшlаrпшсе правоЕарушений

несовершеннолетЕих

основывается на принципах :
_ законности;
- сцраведIивости;
- системности;
- ryманного обращения с несовершеннолетними;
- увzDкитеJIьнOго отЕошениjI к )r.IacTHиKrlM образовательного цроцесса;
- конфиленциаJIьЕости информации о Еесовершеннолетнем и его родитеJuIх (законнь,rх
представителях).

5. Осповные функuип Совета
Координацшl деятельtlости тренеров-преподавателей, родителей обl^rающихся
(ш< заколпъж представителей)о представителей внешкольЕых организаций по нz}правленIдIм
профилактики безнадзорности и право}Iарушений, вопросам охраны прав ребенка.
о
тренеров-преподавателей,
Рассмотрение заявлекий (представленlй)
обl"rающrжся на вЕутришкольньй коIттроJIь и принятие решепий по данному вопросу.
.
оргапизшIия и оказание содействия в проведении рабmы по профшlактике
безнадзорности и правонарушенrй среди обучающшtся в С,ЩОСШОР и защите Iщ прав.
.
Аяа.пиз результатов деятельноgIи треЕеров-преподав&телей по профилактике
безнадзорности и правонарушений по работе с деIъми <црупгБI риска>).
о
РассмотреЕие конфликгrшrх ситуаrцrй, связанных с нарушеЕием локtlJIъных актов
и Устава шIколы, с rrроблемами межJIлIчностЕого общения участников образовательного

.

процесса в пределах своей комшетенции.
.
Привпечение специalJIистов _ - субъекгов профшlакгики к совместному
разрешению вопросов, относящIlD(ся к компетенции профипалсгики правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетнIlD(.
.
Подготовка представлений в Комиссию по делам ЕесовершеннолетнID( и о
решении воцроса, связilнноFо с дальнейшим пребыванием обу,rающlосся-правонарушителей в
СДОСШОР в cooTBeTcTBlшr с действующим законодательством.

о

б. Состав п обеспечеЕпе деятепьпости Совета
Состав Совgrа формируется дцректором С,.щосшор и утверждается цриказом.
Совет состоит из цредседатеJIя, зilместитеJUI председатеJuI, секретаря и тIленов

о
Совgта. Членами Совета могут бьrrь заместители дцректора, работники СДЮСШОР,
цредставители родительской общественности, представители оргiшов внутренних дел и иных
органов и 1чреждений системы профилаlсглтси безнадзорности и прiвонарушений
несовершеннолетнID( (по соглаоовапшо).
о
ЧислеЕIIость состава Совета составJIя€т

от 5 до 7 человек.

Председатель Совета (заместитtли Председателя) и секретарь назначается
дцректором С,ЩОСШОР.

7. Организация работы Совета
обязанности председатеJuI Совета:
- организует рабоry Совета;
- утверждает (примерный) ппан работы Совета (темы-вопросы
утебный год;

о

дIя

обсуждения)

на

- оцределяет повестку, место и время цроведениrt заседания Совета;
- цредседательствует на кюедiшилr Совета;

цротокоJIы заседанлй Совета.
с
В отсутствиs црсдýедатеJuI его обязаняости выпоJIII;{ет зtIместитель"
.
организациоIfiIое обеспечение заседаний Совета осуществJuIется сеIФ€тарем.
о
Обязаtt{lтости сскретаря Совgга:
_ соgтавJIяет
щ)оекг повестки дIя з;лседаниl{ Совчт4 орг:шизуЕт подготовку материilJIов к
заседаниям Совета;
_ шrформирует чfi€IIов Совета о мест€, времеfiи цроведепиrt и повестке дня Совета,
обеспечrаваст plx цеобходлttлыми справочньшнфрм&IрIонIшми материалами;
- оформ.пяет цротокоJlы заседаний Совета" ооуществJuIет аналпиз ш информлtруот Совет о
ходе выпоJIнеЕия пршfi{мiЕмьrх решений.
о
обязаЕности rшеIlов Совета:
_ веryт работу по опредеJIеIпIым ЕаправJIениJIм, в цеJшх соб.пrодения защ}mы прав и
интересов детей, профитлаrстики безнадзорности и правонарушений неgоверffIеннолетнID(
(ттредставляют пpимерЕые IIпаЕы индивидуальной rтрофитlакгиsеской работы);
-присугствуют Еа заседаниях Совета;
- вносят предJIожени;I по пJIану работы Совета, Еовестке дЕя заседаний и rIорядкУ
обсуждения вопрOсов;
_ у.rаствуют в пOдrотовке материапов Совета, а также проеюов gго решений.
Члены Совgга участвуют в его работе личЁо и Ее вщ}аве делегировать свои полномотIиrt другим
лицам.
о
На заседа}IиJI Совета могуг быть приглашены:
- поJцrи€ывает

работники СДЮСШОР

и субъекrы

профиrrаrспrки, взttимодеЙствующие
обучающимся, рiюсматриваемыми Еrz} з:юедfirии Совета, и ID( родIтеJшIми;

о

- ш{спектор по дедам несовершеЕнолетнIФq
- представЕтели другrD( уsреждений и сrrужб района и города.

r
.

8. РегламеЕт деflте"пьЕостп Совета

Совет заседает fiе реже одного piвa в IюJryгодие и по мере необходимости.

ЭкстреЕIIое (внеочередкое) заседаЕие Совета может быть созваЕо по

распорюкению дцректора СДЮСШОРо решенrло большинотва его членов.
о
Гlrrан работы Совета состilвJIяется яа учебный год.

о
Решеlтия Совета доводятся до сведения педагогического коJIJIектива,
обуrающлшся, родr.rrелей (законньтх представrтгелей) Ёа оперативных совещаниJж,

родкrельских собраниях, кOнсультациях.

о

Решения Совета реaлизуются через приказы директора Сдюсшор,

распоряжения заместителей директора.

9. Права Совета

.

Совgг в пределах своей компетеIщЕи имеет щ)аво:
.
запрlшIIивать от тренеров-преtrсдаватепей сведения, необходимые дIя работы
Совета, а TaIoKe приглашать ш. дIя полуqеЕия сообщекиil п объяснений по вопросам,
рассматривасмым Советом;
.
осуществJUIть ко}rq}оль восfiитатеJIьной работы в цруппах;
.
paccмaTpltвzlTb информацию, докпадные записки треЕеров-цреподавате.пей по
вопросам поведеяия, успеваемости и посещаемости трен}IровоIIных занягий обутаюlrцlмися,
фалстах жесюкого обращения с детьми со стоlюЕы взрослых;
.
вносить цредIожения по воцросам уJr}цшения воспрrгательной работы в

СДОСШОР;

.
.
.

rrриглашать ролrгелей на собеседовiлIlие и коЕсультации;
н?.црalвJuгть информацию в органы опеки и попечительства по месту житеJIьствq,
ставить и снимать с вrтуц)шцкольного KoHTpoJUI обуrающюrся, семьи;
ходатайствовать перед адмшшстрацией о приюrтии мер адмиЕистратйвного
воздействия к несовершеЕнолетним;

о

п
/

о

осуществjurть в течение года контроль за несовершеЕнолетними.

10. Меры воздействия п порядок их прпменеЕпя
r
Совет рассматривает собранные по делу материzrпы, выслушивает объяснеЕия
несовершеЕнолетЕего, его родrгелей (законнъгх представителей) и поýле всеýтороннего
о мерах воздействия в отношении
рассмотрениrI всех обстоятельств дела пршшмает решение
IIесовершеннолешlего.

правил внуц)ешrего
За неисполIlение иjм нарушение Устава сдосшор,
обуrаюrщосся, иных локаJIьЕьD( ЕормативньD( акгов, к обуrающимся пО решениЮ
распорядка
-Cou*
могJД быть прrrrrлененЫ мерЫ дисIршilиНарногО взыскilнIilI - замечание, выговор,
отчЕслеЕие из СЩIОСШОР.
о
Не дошускается применеЕие мер д{сциппинарЕого взыскания к обуIающимся во
о

время их болезни ипи каЕикуло
При выборе меры дисцшIлинарного взыскания Совет должен у{итывать тяж9сть
которьж он оовершен,
дисциIшиЕарЕого проступкц приttиЕы и обстоятельства, при
и эмоционапьное состояние,
цредыд}щее поведение обучающегося, его псrжофизическое
в
о
Совет может принять решение о необходимости нацравления представления
на
комиссию по делам несовершеннолетнIФ( и защите Iж прав дJIя постановки обуrающегося
ипи лиц, I,D( замещающш(,
)чет илИ принятиrt мер воздействиrI в отношении родктелей
о
Решение Совgга действует в течение одного года. Мера воздействиrI считается
снятой' если несовершешrолетний в течеЕие этою срока не совершал нового правонарушения,
(законные цредставители) обуrающегося впрzше

.

Обуlающrлйся, родители
в комиссии по уреryлированию сilоров между )ЕIастниками

обжа.rrовать решение Совgга
образовательньIх 0тношеЕий.

о
о
.

11. Щокумептацпя Совета
ПрикаЗ о создaлниИ Совета, где указан состав Совета;
зzU{влеНия, обзорrrъле сцрrlвКи, пр9дставления на вызываемых Еа Совет;

ппанработыСовета;
о протоколы заседilIий Совgга. Протоколы заседаний Совета нумеруются с начала
в течеfiие 5-ти лет. Протокол заседаний
учебногО года И хрfiIrrгсЯ у председ;теля совета
Совета ведется на к112кдом заседании сецретаром комиссии и вкiIючает в себя
следrющие обязательныеilоложеЕия:
- дата и место заседания Совета;
- общее колцlIество присутствуюIцID( lIпeHoB Совета (кворум) с указанием

ФИО;

. содер]каЁие рассматриваемьtх воIIросов;
- фам-итrия, имя и сведеЕиrI, имеюпIие значеЕие дIя рассмотрения материtlлов об
ОбlпrаюшЦоrся илИ о ромгеJuD( (закот*rьпr представителях);
- сведениrt о явке участвующD( в зеседаЕии лиц, разъяснеЕии им ID( црав и обязанпостей;
- объяснеr*rя участвуюцц{х в заседании лиц;
- содержаЁие збшлеIIньD( В заседании ходатайств и результаты I,D( рассмотрения;
- сведения о реше}rии;
- подпись чпенов комиссии, обучающrаrся и родителей (законных цредставителей).
о Выпискаиз протокола
выписка из протокола с решеЕием подIисывается на зас9дании цредседателем и
секретарем Совета и выдаЕгся под подпись родrтеJIю (законному цредставитедю),

laa

пошrожеrлле

*irp*r"y *

Совета профилактиlслл МБУ До

rШ,

2018 г.

Состав

сДосшоР

1. Матковская Еатшья Адыrьевна - цредседатеJIь
2. Коршунова Татълrа ВпадимлтрOвна - секретарь
3. KoпocoBcкl},t Одьга Юръевна
4. PoMatreнKo Виrсгория Владшrлировна
5. Хазова Наталья }Iиколаевна

по ледовыI\{ видам спорта
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