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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНVIЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ

ОТ 24.06.1999 Jф 120-ФЗ "Об ocHoBilx системы профилактики безнадзорности и правонарlтrrений
несовершеннолетних"; Законом РФ "Об образовании"; ФЗ РФ от 24.07.1998 Jt 124-ФЗ "Об
ocHoBEbD( гарантил( гrрав ребёнка в Российской Федерации"; Семейньпл кодексом РФ;
ЗаконоДатеJьством Республики Тьrва; Уставом МБОУ кСОШ Nsl им. М.А. Бухтуевa> г.Кызыла.

1.2. Настоящее положение регл€lN,{ентирует порядок постановки на внугришкольный
1"rёт и сЕJIтия с уrёта обуrающижQяиих семей.

1.З. В Положении применяются следующие понятия:
ПРОфuлакmака безнаdзорносmu а правонарушенuй обучаюuluхся - система социilльньIх,
пРавовьD( и педtгогических мер, наrrравленных на вьuIвление и устранение приlмн и условий,
СпособsтВующих безнадзорности, правонарушениям, антиобщественным действиmл
обУчшоrщтхся, осуществляемьD( в совокупности с индивидуЕrльной профилактической работой с
ОбУrаЮщlIr,rися и семьями, нЕжодящимися в социЕlльно опасном положении.
Инduвudушlьная профuлакmаческая рабоmа - деятельность по своевременному вьuIвлению
Обl.ЧаЮщrхся и семей, нЕlходящихся в социчlльно оrrасном положении, а также по их социt}льно-
гIеДЕгогиtIескоЙ реабилитацип и (или) предупреждению совершения ими правонар}шений и
антиобщественньD( деяний.
Несовершеннолеmнай, нахоdяu4uйся в соцаш.ьно опасном полоilсенuu, - обуrающийся
образовательного )п{реждения, который вследствие безнадзорности или беспризорности
НаХОД.IТСя в обстановке, представляющеЙ опасность для его жизни или здоровья либо не
ОТВеЧающеЙ требованиям к его восIIитанию или содержанию, либо совершает правонарушение
или антиобщественные деяния.
СеМЬЯ, Нахоlяtцаяся в соцаально опаснолI полоilсенuи, - семья, имеющчUI обуrающегося,
нzlходлцеГося В социtlJIьно опасноМ положении, а также семья, где родители (законные
ПРеДСТаВИтели) обуrающегося не исполняют своих обязанностеЙ по его воспитанию, обl^rению
И (или) соДержЕlнию и (или) отрицательно влияют на его поведение rпабо жестоко обратцаются с
ним.
Учеm в образоваmельном учрежdенаа обучаюu4ахся а селwей, ншхоdяtцuхся в соцаuhно
ОПаСНОЛ| полоilсенаа (da"lee - внуmраtпкольньtЙ учеm), - система индивидуz}льньD(
профилактических мероприятиЙ, осуществляем.ш образовательным гФеждением в отЕошении
Обl^rаЮщегося и семей, находящихся в социально опасном положении, которtш направлена на:
- ПРеДytlРеждение безнадзорности, правонарушениЙ и дрlтих негативньD( проявлениЙ в среде
обl^rающихся;
- вьшIвлеIIие и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и
правонарушениям обl^rающихся;
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J-]:llоГIlt{есli}к) реаби,rlt{-гаIlиiо ()бY.lаюIll1.1хся l.,I сеN,lей. IIахо/,(яlIIихся в соIlиtlльно

- ':.--t{Ill1.

tI. Octtol]tlЫli llЕ-rlИ И ЗА;ЦАЧИ

- знr l 1lrtttIttо.пьный )'.lё,t, веlllё l ся с Ilejlblo ра}{нсй rIрофилактики шко,IIьнои

_ ,_ _._ --, _l__, ,:. _tctsиaH],IlOI,() Il()Bc.rIeIlij,I об\:,Lt,liоtliихся,

_ _ осtlсlвttые ,]адачи: llреj1),Ilреждснt,lс бе,знirдзорlIосl,и, бесrtризорности,

- l: . .,,:i- ._ .]ltй L1 антиобtllсствеIlIiых лействиЙ rtecoBeptLIeIliIO,ПcTH1,1xl ОбССIIеIIСНtlе ЗitIllИ'l Ы

- i. ,: :.l:, jiНых ИнТересов несоRерLt]енгIоJlет}]их; cBOeI]peNleHtloe выяI],IIеl]ис llе,l,ей lj ce\lcii,

.1---.:\,_]i в социLпьно olltlcHON,I lIoJIo)KeI{Ilи иJIII гр)IIIllе p14cKa IIо соilиrLПЬНоN"l\'сИроТс]'В)"]

,: --:l ..- ,.,_{I1а-lьно-гIсихоJlог1.1tlсскоIi и lIе.I1a1I,0гиLIескоii по\,IоtIiи несоверUlенноJIеl,ним с

' _:":,:.],1li В IlоI]едlсНиИ. и\,IеIоlциNIи IIроб-lе\lы В Обу,,1g",. оказаrlие по]\,IоUlи семьям в

",' - -- 
".'"-,: 

З*JСПLt'ГtiНИИ ;fe'I еГl.

ltl. орI-дни:]дlция i{F]я,гЕ"rIьносl,L{ IIо пос,гА[Iовкь] нА
lillутриlllкоJIьныЙ учвr, [t-ци сt{я,гию с учЕтА

] . :rеttlсние о IIoC.I.aIloBKc lta }]IlVlpllLlIK()"lbIlыii ),чёl 11.1tи сIIят,ии с у,чёта осуtцеств,rlяется

. l,:яз:,с,:.,lессноI,о рукоl]оjlt]]еJlя и по реlttсliию Соtsега по профиjlактикс, безнадзорности и

-.:эi j : Ji]\ _j al{ий Hecol]eplI]eHIIOJlcTI l иx (;1iUIee С-'сltзе,г п РОфИJаКТИКИ),

_. : 11рИ посl-ановКе llecoBepmcllttOjlell{e1-o rl (r.r;и) се\,1ьи lla внутришкольtlыи учет

- .'J]\l- :l::,-'','я с,Пеj]УI()ll1ие,lок)lN'СНl'Ыi

] зяв к -, :i-- ;1ссllоГо рукоtsодите"llя
i Кзртэ .1jl_tllВИДУaLпьного соllроRо)IijlеI{ия чrIащсгос'I
: \к r ..,]a :е-]оваrIия \,1атериально-быl,овых YсJIовиI,i ce\{bi]

: : lIорядок сня,l,ия с вн\,],риIЦко,цьllоI,О уLIе,га:

,:j\t1_1i. '",, J.J ФЗ N9120)
_ :];1 Е_: ,,l:1I1t{ поJIо)I(ит,еJIьt{ых резVJlь,га1 l ов рабо,I ы Ilo профи_пак,I,ике безнадзорности И

..].:BtrH_l:],.-]ениl:i HecoBepitleнIlo-'Iel,Hиx сохраняюIцихся J,rlиl,еjlьtIое время (миrтиплyм 2 месяtIа),

::.l ].]С; ;n II}I Совета гtо I1рофилактике llриlIи\{ается peLIIeHrtc о снятии YtlL-I]иKa с

: ] i \ T'.]l1 l" ],.',lЬНоГо уЧеТа.
_: - К:tассныЙ р),коt]одитсJiЬ ,i(ot]Oj{И I реlIIеFlие до сRс;{сlIt,lя POi lИ'I'еjIеЙ (законl.Iых

-]]a la :,:_.,: . i.lеЙ). ес.ци OltL{ нс Ilрис\,гствоI]аJl,t IIа ,]аседLlнi]и (]ове,га по профилак,гике по

з;)п,;il-.,.э:]Ll\I llриrIиI]а\1. официLlлl,нl,IN{ !,вс,r1{-)\{.tсние\,| с \,ка,]аI{иеN"l .]1а1 ы и номера про,гокола

,-,,J_1,1]:.:'i (,t]I]е-Г& tto профи_l1ак,гике и llричi{tlы tlостановки и,lи снятия с уLIёта,

] a Соr{иа'ltьLtый пслаI,оl, l]еjlёт списки Yчёта )'Llаirlихся и сеN{еЙ, состояLlIих на

::', 1}1l::'.r,_'.lbHO1\l \чёtе. на )чёlе в ко\,lиСсии пО llCjIi:1\,{ HccoBcp1lleItHO-iIeTt{иx и з|lIll1,1,t,е их праl}

:_-:_ее-Ь.*}{llЗI l). IIодразJtеJIеIlI{Ll по jie.Ii}N,I lIecoBeplt]cIJ1lO,ile,гtlt,Ix N{ltHtlc,t,epcl,Ba BltylpctlllI"lx ile,l

-.liee-L)}'\'l lиI1/]I1 YMBll I'Ф по Р'[ ),

I\ . основлtIl,{я д_rш Ilостдrlовки нд вtlуl,ришкоJIьный учti,[

_ . ОсноваНИя Д,:IЯ ll()сТаНоВки I{a Вll)']рИШкоJ]ЬllЬlй у'чё'l' НесоtsершеННоЛеТНИх ИсхоДЯТ

,,: jI.1,.,1 5. б. l4 Федlерального Закоtlа J\г9 120 к()б основах сис,rеN,Iы профt,t;Iак,гики

сlн;t_i].i]:ОСТи и правоI{арушений несовершеннолегtIих)) оllредс,lIяк)Iцих каl,еI,орt]ю ,пиtt, в

.:с, ulL.i. ,1;1 которых IIроводится инilиви,ц,_уа"]IьНо-IIрОd)t-]Лак'I I,1Ческtlя рабо'Га, а Li\{егllIО:

' -la JIlаJзорных Lr"llri беспрtlзорных:

] :згlttrtак)Il{ихся бродяrItнrtчесIBoM или попрошайничсством]

_] ;,l]ер;каIцlJхся l] соtIиaUlьIlо-реаблijIи гаIlионItых центр,tх ,l1-,ilя IIecol]ept[IeIIHO,пеTI{I,Ix,

- .,1;1,1ьt{Ых llрl-tю.l.ах. llеll ГРiiх llONIolц}j jlc,IrlN{. ()сl,аt]IIItt\{ся бс,з tttlttсtIения роли l,сJlсЙ,

- -.-,ili"1-1bllbж !,чебно-восllиl,al],е-riьIlых }r;lр)"I,их ):,Llрсхiле}lиях;,1-rIя нссовершенtlоJlе,гttих,

: :._1,1К)tЦttхся t] сOLiиа-пьноli lIо\{о[Ilи и (tijIи) реаби,пи,гациl,t:



,-',,яl,JlцI.Iх Ila]]lioTиtlecKtlCr cpej{c-l,Iзii и.jlи Ilсliхо,гроIlные Belllec,t,Ba без Ilазнilчения

r пtl греб,tяюLцих одурN,{аI{иваlоII1ис BeIIIecl,1]l1. LljIItoгojlbt{\iк) i{

_ .-.l])KaUl\K) про.]1!,кlu.lю. Ilиво и ttt1lIиl,ки. llзго,гав.lIиl]Llе1\,ILIе Ili,t eI о oclIOBc]

сtав€ршивших правонарушение, повJlекшее применение меры административного

ысканI{я:

: - ] _.llВШl]х гIравонаРуIJIеLIие l(O достиЖения во:]раста. с KO0,OpOlo нас,г),lIае I

' , - _ рilТиВIIая о'ГВеТс]'ВеНlIоСТЬ]

_ - ]t,)K. lенных оl,угоJIовной оl,ветсIвснн()с,ги вс"rIеJlсtвие aк,ta Об аМНИС'ГИИ И,ЦИ В

_:._, _ ;{]\IeHeLll]eM ()бс"ганоl]ки. aTaK)Iic в c-lvrlarly. коtда ПрИЗНаНО. ЧТ'О ИСПРаВЛеttИе

: ,-_ _-_._-.llCHtlo.jleTHeIo \{ояiет бытt, достt]Iн\,1 о пу,I,с\l IIриN,lеtiеIIия ПРИl{УДИТеJILНЫХ N,{eP

:е. lьllого Rо,tJсЙс l]Jия:

) . :;l]ШИВIПих обlцес]всНН() оГlalсFIое .lсяt{llе I,I t{e по.Il,пежаtIlих \,I о"rIов}lой

_ _:;.,.]]еIlносt,и ts свя:зИ с IIсдос,гиiliеtl }le\1 вOзрасl,а. с которOIо HacTyIlaeT \гоЛOI]tIая

:-..TRCIItlOcl.b. и.Ilи всJlе.iIс,гtstIе отс,гаI]анllя t] Ilсrl\LlческоN,l ра:]ви'I,ии, t{e сl]я,]анного С

, . 1 
\,.: il -сliиN,l расстройlстI]о\,{ :

ч ,,1.l1IlясN1 ых иjIи llО;lОЗРеВае]\Iых в cOBcpIUcI{l1l.t ltрсс,г\,Il"lений. в о,I,ноIIiе}Iии KOTOpbix

,: ]']]..ij{ы N,,Iеры пресеченлtя. }ic свя,]а1IItlыс с ]ilк-IIOlIcllLie\1 IIO.'l clpar+():

,,li r с.lовНо-досрочНо освобоЖjlенныХ ()т отбLIваIIиrI }{акLl,зi,tltия" t)свобО7liДt-Н}lЫХ ОТ

::-lК-: ]i]IItlя всJIелстI]ие акl,а об aN{I{t]c гlJи 1],l1.1 в свя:]l] с llоN4tlлоl]аtIиеN,l]

], ,:ltl-.l},.tивIIlих отсрочк\,0тбывания tIilкL1:]ания и-rILl (),t,срочк),}lспо,ltнения приговора;

. ] L_laвобо)tilеrtllых LIз у,чреждениЙ ),гоjlовtlо-исIlсl,rlнитеJIьноЙ cLtc l,е\,lы, всрtI\,вlIIихся и,з

all- rI]irlbныx ),чебно-воспиl,ательных уалрс)ii.ilсний закрытоt,о lиIIа. ес"Iи они в Ilериод

L:]31]ьIванИя в указанНых \,t-lре)I(леltиях jlоII\,скали нар),lIIенl]я peж1,1\Itl. соt]ершаjrи

..:.L'l ilВОllрав}Iые леяlIия и (и;rи) Ilocrle gсr]обоiкде}lt{я (tsыllуска) находятся в социd-пьно

.' .;c.ГiO\I Il1,1lo)lteIlиI{ и (иjlt,I) It\,)IijtаlотсrI ]] соLiиа.li,нойt поNIоIци и (или)реабилитации;

,_.'.'Cr;K.leltLlыx:]a совсрtIIс}iис пресгуп,пения небо.rIьIIIой иJtи срелней тяrкести и

a,.-зL]бО/кДе}]Ilых c},,rlo\{ от r]аказанllя с приN,lеItе}t1.1еN,I IIР}.tI{)',|],ИТсJIьtlых N,{ep

Bt j - 1 lIтд,ге.IIыIого воздейс,гвия ;

l ] .)с}'д(ДеFIнЬiХ УсЛоВIIО.
:]: ja}Ttlv или инI)iм N,lepaN,I

ocyrii{etl н ых к обя.]аl,с.ц bI I ы]\{ работаv. и с праI] ите.|1ь}{ ы]\I

нака:зания. tlc связаIlныN.{ с JIиIUеtIием своболы,

* ] L'ог:rасIlо п.?. с.г. 14 Фз N9l20 кОб ocHol]ax сис,геN,Iы профиJlак,гики безIIалз()рtIости и

- .:: :.l].., _jL.I{ИiI несовершеннолеl,них) орI,tlнизаLlии. осуIцес гвJlяюш{ие образова,t,е,пьн),Iо

_ -] -',_-::, .]Ь]

. оказLlваtOт социttJLIIо-llсихо,ilогиLIсскуtо и I1едагогическу}о помощь

:;, всршсllно.]lе.I,tlиN{ с оl-раI{I{Llенllыl\,lи I]оз]\{()j,Iiносl,я\{i,l зДороt]ья и (или) отклонениямИ

: ja_lClt1.1l.{ .1lлlбо ttccoBcpIIleI]II()-IIc,l tlLtN,I. иN,lе}OlциN4 пробле\,1ьl в обучении;

- ::,1Яi]-1як),I несоt]ерLlIе}{IIо.псl,них. нахоj(ящихся в соци8,r]l,t]о оIIасном положени1,1, а

,.: -:,,- не ltoceщaK)lIl}]x иjlи систе\lill,tlLtесliИ IlpoltYclialoLllиx IIо l{е\,ва)ки l е-цьныN,I

, ,-, :l]Hl1\I :]аня.l.иЯ в образоl]i],rс,]ьII},Iх орг,llIи,}21llиях. ltрl]1]и1\IаЮ г \4еры t]O lix

: ,, ,1гilнию и п()JlYlIеник) Il\lи обtцсttl образоваIlI1я.



.i...,-.:']ЯlоТсе\{ЬИ.FlахО.ilя111Иес'll]соllI{il.,]ll'fIООllitсIlоN,,llIО"ilО)ItеllиИ'ИокаЗыВ|lк]l.ИN,1

.. . ].l,_'.--;, ;] [)б\,Llеt{ии и RосtIи,гalниt,l i{е,ге['I:

-l -,., я", яеlся OclIoB'II]LleN,I julя пос,геновки на BItyrpi,llIlKOjIbHLlй \rl[е"г,

\.OСl{оВА}tИяltЛЯ(]НяТ'И'lСВl{УТРиlШкОJIЬttоI.оУЧЕ.Гд

r,1 . l ltl ]l]ТИВIIые изN{еtlеIrия. сохраняк)Iциеся л,Ilи ге"lьttое }lремя (ш,tиtlиlt,l1,1l 2 месяltа),

.__l_:Hbl\ в ilасl.ояIl{еN,{ ilо,JIоiltениИ ОбСТС'lЯ'l'е.,ltЬСТВ }ItИ:]Гll'l Об)''tаIОrllеГОСЯ' IlPCjiC'lal]ЛeIll'ic И

. ;. i l Tt'.l Ыl iiя \ араКТерLIс'Ги ка О'Г кЛасс Н () Го р}'кО l]оДИТс"ця,

5.1. K1..lltg,гоI,о. с вtI\"гриtI]коjILt]оI,() Y'te't,a сIlL,IN,li]к),lся ()бучаtоIl(I]еся:

. . :iLtilBШIlc. I оС\ Дарсl'ВеНItое обра']оВаТеJlЬIlое )'llI)ея\;lеrlИе:

- |-.;ilBlIIlIe \1сс1., житеJiьстI]i1 и переUlе,lllшИе в .ltр},гое образоRаl,еjlьное },чрежлеt{ие;

- ,,-кБе по -lp\ гим объсIiТивIlы]\{ приLlинаN{' .. : Yrlёта в К/lНиЗП,
5.j.,lанныеосНяТиИНесоВерIrIеtllt().]lеТlJеl.(.).еl-()рОДИ]'еjIеИс.

1, ПlrГIДli )'\{ВДl РФ rlo Р'Г,

ч I. с роки I l ро l]EitE н ия и ttдt,l t] lt/l},AJl ь l I оЙ
IIр()Ф и;]Ак,ги ч F]скоЙ рАБо,гы

б.1.1,1ндriвtt,]I}]аIЬНаяПрО(ЬИJIакl.иLIескаярабОl.аВОТНОtIIеНИtlItесоRерtхеНr{о.rIе.t}tИх"их
- ._ilTeJeri li,lи иныХ закоIltlых llРеil,сгавиl,еJtейt провоill{Тся в сроки, необхоjtиN'lЫС;'l,Пя ока,]ания

,.lilil_1bHOli tl иной tION,lOillll i{ecoBePmeI{HOЛeTllllNl. tl'-,I] ДО Vс'раlнеltl-]Я IIрИI-1ИН и \'сjIоI]ий'

_ .trсобсlвовавIших безнадзорlIосl 1.1. беспризорнос],и. rlpaBoНap)'llIcHИ'lNI 1,1-]lt] аНl'ИОбШlеСr'ВСГtНЫr't

_-.,,-tствrlяrt несоверше}IноjIетних, илll ЕIас,гу,IIлеl{ия lIPYl'иx tlбсr,оя гс,цьсrв, llреJ),с\,1оrренных

,lrtlllОj{о'Ге.]1ьсl,во\,l Российскоii Фе;tерацltи' - овместно с классным
б.2. LIiKo,rtbгtt,tM C]oBerobt по rtрофt,r,itак,гике 

_ 
Ilраl]онарушIс}lии с

']'коВод1,11е'ilе\,lра']рабаГыВае'Гсяпланltрсl(lилак'гиLlескойрабоТысДаННыМ
;JjОВеРШе"i;J';lllЪ.осrI 

заводится Kap,t.L1 l.iIiдиви,]{vаJIьI]оl,о соIIр,,l]О)liДе}{ИЯ, КаРr'а I]еДе'ГСЯ

.illIilIЬНы\tПелаГоГОN'{ИКjlассt{ы]\,1рукоВОjlИl.еЛеN,{сОВ\,Iес'ГIlО.Il()необхоДиь,tосгис
..^;1l]-leчetlllL'\1 ДРУГИх СПеllИа.rlС1.1с.гов. I] чьи обязаt{llост,l.t I]хо.rlll,Г работа с.]а}lнOЙ КitТt'tОР},1еЙ

: J С r_l ts€Р lLlC Н Н O-]leT}l 1,IX,

6,1. K:tacctlt,lil р! KOBO.ilLI,I,CJIIi cOBNlcc гIl() с социаJiьIlы\{ IlедагогоN,I прово]Iит

:]0Ll)l1--ltlKTl1,IL-cK},K') рабо r1, согJltlс}lо разрабtlтirtltlоNI\, соI]\{ес,гl{о со IIlKo,ilbl]ыNl Советом

..о(lt,t.rакгllкt,lП.rlаНуИВсерсЗ\':IЬ.l.д,ГЫ']tilIоси,l.ВкарТ\,иIlilиl]И;lуаjlЬНОIосоIIроtsожДеНия.
б.5. i] пjIанах рабtl,гы K.]IaccHoi,o р},кOводи,Iе.пя. lIIIto,rlblloI,o Совета ltрсltРи:tак,t ики

.lьшое\lес.ГооТ}]еДеtlокОlIТро.ilюЗа).ЧебНойIИВtlс)'рочнойДеЯГсJIЬ}IОс.ГЬк)
--Jt,lвсрIIlt-нно,пе,гнего, т. I(. чаще t}СеГО ИN"Iеll}IО ОТС,YТС'ГВИе tIe]'KOI O К()Н1'РОjtЯ СО С ГОРОlIЫ

- .]l1lc..leii яв,lяется tlричиноЙ не\,сIIеl]аеN,Iос,tи и IljIохого IIовс:(еIlия несовсршIеI{но-петнсго,

:.llrtltlаб.ttltlыliО}l.ГрО'Гt'lЗаПоI}е,'1сI{исN{.llОсеII(е}lИсN,Iзаltягийиобч.tениеN{'VtIаIцИхся"сТ.ояtцих
_: ЗН\li]l1tшко,iIьIlОN.I ),чсте. llозволяеТ бсз rrрисУгстt,]иЯ )''tиtе.]lсй-llре](N,lе"гIlиков увилеть обrцую

..:1.1l1!l\ 1.a,r..urur]ou Ьбучaпп" ребенка. ItltaccHt,tй р\коволиlеJlь" liреjlсl,авитель адN{инистрации

:,t].Ibl. ч_lсн IшKOJlbНoГO С]овета IIрофилактикИ M_oiKeT Ilри Bcl,pctle с р()дитеJ]я\"Iи (Законгtt,tlчtи

, ---1стail]I1т...lяrrtl) окарак,геризова,l,ь пЪuaпa"ua и обученис, ребеttка,]а отдсльittl взятыйt ПCPllOl'l,

L. (. t)бо Rсех ре,]\,-цыаггах кон гр()jLI ,]а HccOt]C]ptlleI11Io,ie,rl{и\{ ро,]Iитеjtt{ с,гавяl,с,l в

:JC r:ltrс,г:. li_lacct{bI\1 р\lliово]tи,L",по ","u 
LI":lclto\1 (]oBcTa ttрсlСРи;tаКТИКlt, В СЛУЧаЯХ ОlСУГС'ГВИЯ

__..lBJ1.1l]j::lit).lCTHei.o. c()c1_ortUte0,0 }{[t BlI\,гptjtltltOjlbHoN,t \,чстс, ria занятиях без уваrкительной

-,,:rilitl]. ]] lllliO,rlу cptl'r)' В1,11]Ыl]itК)l'СЯ K_rIaCCH1,I\'1 Р\'КОВО,rltl'Ге,Пе]\{, СОЦИа,ГIЬlIЫМ ПеДаГОГОN'{, еГО

. ,1 -._]l1 :с.lll ttроtI\,ски ]аняrltij. tt;ttlхх9 1111,1ll,t),I,оВка к ни\l сl,а}lовяl,ся систематИЧескиN"lи,

_ 
_,l _ a.];l . 1c.CoBCpI]lcI]Hojle.t }1иN,l l]lэt,]ывillо'ся Hi. заСе.'(аНИС illKO-rlbltoI'o СОВСТа ttРОtРt't'ltаКТtlКИ'

_. :'-'... ],: -', - l]l1ВаЮТся ВоlIросЫ :

- ;::..._'-.::Jt]lI1я родитеjIяN'Irt обязаннсlс,гей Ito обу.tеtlиtо и восlIи'ганliIО }tесоверIIlснноjlеIIlег():



- .,,.rileHtlc llecOl]e'LtlcHIIOJIc,rl{cгO (),l' об}чеllиЯ (rrроlу,irы. IIевыIIолIlеItис до]\,1аuIних ]аланий,

-, .TB}Ie работы Ila ),poкi]x).
6.7, Ес:rи l] рсз),Jь.га,lс IIр()всленlrя ttро(lилактичесl(ой рirбоrы кjIасс}tы\1 р)кOво;,lиIеJlс\,l,

. _,1_.*lЬllы\1 llе.I1агоI'Оl\,{,:{р)lгиNItj cllclltli,tj]иcl,a\'},1 с IIec0l]cpIl1etILI(),IC,l,HI,1Nl и c0,0 ссrцьеil дсJlае,гся

:_'_, О гtеоСlхtlдиr,tос-tи особой ttcиxtl:to1,1t,-tccKOti llо\{оll1и IIоj(росгк},и его CCN{l,e. роjlи,I,еJIяN,I

, .. ..я реl(о\,1еItдаIIи1.1 л.lя обрашlеtll.tя lз Tl]\4I l(, ucrrTp ксай,зt,Iрсt ll>.

б,tl. [lс,,rи родите,|lи откilзывак),l,ся оl по\,lоttlи- IIрел-:IагасN,{ой tltKojroй, сами не зани\,lаю,гся

- j,.сuаr,tи ребенка. CoBe] llроd)иJlак,Гики выноси,г реl-tlенИе об обрашении с хо:I(атаЙс'IRоN,I в

: . i a с l1 lo гlо деJlаN,t il ecoBepllleН l tOJleTI I их :

- l]L)Ве.ilении lrро(lилактичесltсlГl работы с Flecoi]epIIICHtiO-пe,гIII,IN,Il].

. ,:эсс\10,греi{иИ матсриапа I] отноtllсНии HccOl]epLIIcFIIlO.rcTIIeI,(). совсрпIиt]I]IсгО l:lеяIt[Iс, за

l^t)С\'СТ&НоВЛеНаа.L(\{ИнИсТраl.ИВIlаяо1.1]еГсll]еllНосl.Ь:
. рассмотрении ма]ериа-lа в отl{оIпени}] рt1,11и,геltсй (закtlнных IIРеilСI'аВИтелей)" не

,,lняк)шlих свои обя3аtлr1осr,и IIо coдcp}liillllllO. в()спитанию или обl,чению

- _ зeptIellLlOJle],1Ie1,o;

_ ' зч.рШеННоЛС'tНИх. .ч'К.;IоНЯIОLL\ихся оТ ВыПо'ПIlеНИя Закоttа РФ "об обра:зовании"l

- ,lстан()вке уLIащс,.о." ,," ),,Iс,г tз К/{tIи:]I]. ОУУilиГl/U I У\,{t]Д по P'I"

6.9. На зас]еланI]с (-'овета lttl ttро(lи:ttlк,rttкс по воIIр()с\,с}lя,Illя с ijt{!,1,риlUкоJIьIlоIо учета

_,_зершlеНно-r]е,l.}lеI.О lIригJItlшак),гсrl vt]c.llo\{,rIcH1,1e\I ро.lигеJlи. Рtlдиt,е:tи подпllсываIотся под

-__, jHl]eN4 Сове,га lro профилакl,ике о сtlяl,иLl с YLIс,га несоверlIlеIIн()JIет,него,

- ]illс--1я},I за своевреý-lеННУЮ IIодлер)I(кY и поNlоI](Ь пеJаI,Oг1,1LIескоN,I}' KojljleKT,иBY i] L]1,IPilOO'tKe

_:\Iс-СТ!tЫх дейс,гвий. необходtlNIых дJIя по\lоll(l1 несоверIIIеIIноjIе,г}lе\{Y в l1peoi]()"leHLiи и]\,l

' :i ;ilil1-lИХ труДнос'r ей.

б.1 1 . Итогом провеj{енtrой гtросРилак r,rlческtlii рабо,гы. а TaKIie llроцедуры сI{ятия с

. l', .PllUIKojIbHtl0,tl ),чета .llojIжIIO бt,iть llpollorjltieHИe coB\,1ec,I,HLIx усилий педагогического

, leKTlIBa. lIесоверtlIеIлно,rIе1неГо и егО ро;lиlе:rей (:заксlнttых llредставителей). основанный rlа

;11-11вных о.гношениях. а Taк.,t,e ){tс.цание кад(дого уLIаст}{ика проI(есса не остаIIаRJIиt]аl,ься на

_ _;lгн\,тоN.,1, преодоJIевать воl]ltикаlоLllие на их iliизlIеIlFIоN{ rlуl'И ТР}'ilНОС'I'И. Сl АВИ'ГЬ tlepe]1

, _.it позитивнЫе IlелИ в облас,ги Обl,чснt,tя, восllи]ани,L,]апtи,гьi праt] IIесовершенно"lетних - и

. 1,'З.'tТЬСЯ ИХ jlОС'I1,1ЖеНtlЯ,




