Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа.
3.1.Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных
профилактических мероприятий в отношении следующих категорий
несовершеннолетних учащихся:

состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления за
совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений;

пропускающих занятия без уважительной причины;

оставленных на повторный год обучения;

сопричастных к употреблению алкоголя, ПАВ, курению;

систематически нарушающих дисциплину, проявляющих элементы
асоциального поведения (сквернословие, драки, издевательство над другими
детьми);

нарушающих Устав образовательного учреждения.
3.2. Совет организует индивидуальную коррекционную работу в отношении
родителей и лиц заменяющих и/или семей учащихся «группы риска» социальноопасного положения, если они не справляются со своими обязанностями по
воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних.
3.

4.Порядок деятельности Совета профилактики
4.1. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих
заседаниях, которые проходят по мере необходимости (по ходатайству классного
руководителя или сообщении из ОДН или КДН о совершении учащимся
правонарушения вне гимназии).
4.2. Деятельность Совета планируется на текущий учебный год. План работы
обсуждается на заседании Совета и утверждается директором гимназии. В
течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы.
4.3. На заседания Совета приглашаются учащиеся, указанные в п. 3.1. данного
Положения, и их родители (лица их заменяющие), для беседы и информировании
о постановке или снятии учащегося с профилактического учета гимназии.
4.4. При соответствии ситуации критериям социально-опасного положения,
отсутствии результатов коррекционной работы и/или невыполнении обязательств
со стороны родителей Совет может принять решение о передаче информации о
семье и несовершеннолетнем в КДН, ОДН.
4.5. Совет ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о
досрочном снятии с внешнего учета реабилитированных учащихся;
4.6. Совет выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета
гимназии и для принятия решения руководством.
4.7. Номенклатура дел Совета профилактики:

приказ о создании Совета;

Положение о Совете;

журнал протоколов заседаний Совета;

списки учащихся и семей, состоящих на профилактическом учете гимназии.

