


воспитательной и профилактической работы с подростками и родителями 

(законными представителями); 

 вырабатывает в пределах своей компетенции решения, 

являющихся обязательными для исполнения участниками образовательного 

процесса; 

 применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, 

их родителей (законных представителей) в случаях и порядке, которые 

предусмотрены действующим законодательством; 

 осуществляет меры по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, оказывает им помощи в пределах своей 

компетенции»; 

 осуществляет другие функции, вытекающие из задач Совета. 

4. Права Совета профилактики. 

4.1.  Совет имеет право: 

 запрашивать и получать от органов местного самоуправление, 

общественных организаций и должностных лиц информацию по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета; 

 приглашать на свои заседания должностных лиц, специалистов и 

граждан для получения информации по вопросам, входящим в компетенцию 

совета; 

 принимать решения в пределах своей компетенции по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав, оказания им помощи в организации досуга, занятости, иной 

социальной, правовой помощи; 

 производить личный прием несовершеннолетних, рассматривать 

их жалобы, заявления, принимать по ним решения; 

 вносить на обсуждение руководства Гимназии и педсовета 

предложения по вопросам воспитательной и профилактической работы с 

учащимися, их родителями (законными представителями); 

 привлекать к участию в профилактической деятельности 

организации, предприятия, учреждения, основанные на разных формах 

собственности, ассоциации и фонды в пределах и формах, определяемых 

законодательством; 

 осуществлять иные действия в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. Организация работы Совета. 

5.1. Работу Совета организуют: 

 председатель Совета - директор Гимназии или лицо им назначенное, 

который возглавляет совет, председательствует на заседании. Председатель 

руководит деятельностью Совета, несёт ответственность за выполнение 

возложенных на Совет задач, подписывает документы, принимаемые 

Советом. 



 в отсутствие председателя его функции исполняет 

председательствующий на Совете, который избирается из числа 

присутствующих членов Совета простым большинством голосов. 

 секретарь Совета - социальный педагог школы, на которого 

возложена предварительная подготовка заседания, ведение 

делопроизводства, связанного с деятельностью Совета. 

5.2. В состав Совета входят члены педагогического коллектива 

Гимназии и по согласованию представители неподведомственных директору 

Гимназии учреждений и ведомств, осуществляющих деятельность по 

профилактике правонарушений. 

5.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, утверждаемым директором Гимназии. 

5.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

5.5. Порядок проведения Совета определяет его председатель. 

5.6. Заседание Совета является правомочным при наличии не менее 

половины его состава. 

5.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

членов Совета, участвующих в заседании, и оформляются мотивированным 

решением (ходатайством, предложением и др.). В случае равенства мнений 

голос председателя Совета является решающим. 

5.8. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении 

вопросов, рассматриваемых на заседании, а также имеют право выступать с 

докладами, вносить поправки и предложения по повестке заседания. 

5.9. Совет уполномочен рассматривать материалы, проводить 

индивидуальную профилактическую работу, применять меры воздействия к 

учащимся и их родителям (законным представителям) и в соответствии с 

Федеральным Законом № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. в 

части, не противоречащей иному законодательству. 

5.10. Заседание совета оформляется протоколом. 

6. Ответственность Совета. 

6.1. Совет несёт ответственность за невыполнение возложенных на него 

функций и задач. 

6.2. Совет несет ответственность за разглашение конфиденциальной 

информации, связанной с вопросами его компетенции. 

7. Взаимоотношения Совета. 

7.1. Совет в своей деятельности взаимодействует: 

 с педагогическим коллективом Гимназии; 

 с органами и учреждениями системы профилактики 

Нижегородского района; 

 с населением, средствами массовой информации. 
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