3.Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая (коррекционная) работа
3.1. Совет организует индивидуальную коррекционную работу в отношении следующих
категорий несовершеннолетних:
- несовершеннолетние, прошедшие курс реабилитационных мероприятий, в результате
которых был снят статус социально-опасного положения;
- несовершеннолетние, отнесенные комиссией по делам несовершеннолетних (КДН) к
группе риска социально-опасного положения;
- обучающиеся, пропускающие занятия без уважительной причины;
- обучающиеся, оставленные на повторный год обучения;
- обучающиеся, сопричастные к употреблению ПАВ, правонарушениям, общественноопасным деяниям, попрошайничеству и бродяжничеству в своей референтной
группе;
- обучающиеся, систематически нарушающие дисциплину, проявляющие элементы
асоциального поведения (сквернословие, драки, издевательство над другими
детьми);
- обучающиеся, нарушающие Устав образовательного учреждения.
3.2. Совет организует индивидуальную коррекционную работу в отношении родителей и
лиц, заменяющих и/или семей обучающихся группы риска социально-опасного
положения, если они не справляются со своими обязанностями по воспитанию,
обучению или содержанию несовершеннолетних.
4. Прядок деятельности Совета
4.1. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих заседаниях,
которые проходят не реже одного раза в четверть (за исключением экстренных
случаев, либо сложившейся обстановки в учреждении образования).
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. На Совет приглашаются родители несовершеннолетнего (после заседания Совета
социальный педагог школы информирует обучающегося о постановке или снятии
его с внутришкольного учета).
4.4. Совет рекомендует администрации школы незамедлительно информировать в
соответствии с Федеральным Законом от 24 июня 1999 г № 120-ФЗ
«О основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»:
- Орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
- Комиссию по делам несовершеннолетних - о выявленных случаях нарушения прав
несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о
недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- Орган опеки и попечительства — о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей или законных представителей либо находящихся в обстановке,
представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию;
- Орган управления социальной защиты населения - о выявлении несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а
также о выявлении семей, находящихся в социально опасном положении;
-Орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или их законных
представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или)
вовлекающих их в совершение преступления или совершающих по отношению к ним
другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших
правонарушение или антиобщественные действия;

- Орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся
в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением спиртных напитков,
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;
- Орган управления образованием - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в
помощи государства в связи с самовольным уходом из детских домов, школ - интернатов
и других детских учреждений либо в связи с прекращением по неуважительным причинам
занятий в образовательных учреждениях;
- Орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в
организации отдыха, досуга, занятости.
4.5. Деятельность Совета оформляется в следующих документах:
- приказ о создании Совета;
- положение о Совете;
- журнал протоколов заседаний Совета;
- списки обучающихся и семей, состоящих на внутришкольном учете.

