
2,2. Зшачыпtи Совета являются :

-вьUIвление на территории лtикрорайона ivlOУ (СоШ N9
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Приложение 1

Утверждено
моу кСоШ Ns 7)ДИректораrylUу ((\-\JIll J\U /))

от 13 сентября 201 1г.Nэi!ful

лицоN( и лействует на общественных начаJ'Iах,

осушествляется приказоNI директора шкоJы,

среди несовершеннолетних, правовых и
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приказом

положение
о Совете общественности при МоУ (соШ J\} 7>

по профилактике правонарушений несовершеннолетних и работе с семьями,

оказавшимпся с социаJIьно опасном положении,

1. общие положения

1.1. НастоЯrцее ПолоЖение опредеJUIеТ цели, задачИ и полномО,аа9 gfiшдественного совета при

моУ (СоШ ]Ф 7>> по профилактике правонарушений и работе с семьями,

оказавшимися в социаJIъно опасном положении, порядок формирования его состава и

организаIIионные основы деятельности,

1.2. ёовет образуется в микрорайоне моУ кСоШ N9 7) и 0рганизует свою деятельность

в соответствии с действуюшим законодательством, постановлениями и распоряжениями

мэра города, постановлениями комиссии по делам несовершеннолетних и защите

их прав при администрации города, настоящим положением,

1.3. Совет осушествляет свою деятельность В тесном взаимодействии со всеми органами и

r{режденияNIИ системЫ профилактикИ безнадзорности и правонарlтпений

несовершеннолетних.
1.4. Совет не является юридическим
1.5. Создание и ликвидация Совета

2. Цели и задачи Совета

2.1. основной целью деятельности Совета является выявление на территории

микрорайона lvlOy (СоШ Ns 7) несовершеннолетних детей и семей. находящихся в

социальнО опасноNI положенИи и провеДение восilитательной и индивидуально -

профилакТическоЙ работЫ с данньIмИ се]чlЬямИ И ДеТЬiчIи,

7> сеlчtей и несовершеннолетних,

профилактической работы о

вьUIвленными подростками и сеNlьяlии:

- вовлечение несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне в кружки, секции,

другую досуговую деятельность;
- организация шефства наД сеМЬяN,Iи и несовершенноJIетниNIи. находящимися в

социально опасном положении;
- участие в пропаганде правовых знаний,

педагогических знаний среди ролителей;
-содействие организацирI занятости несовершеннолетних в летний период.

3. Состав Совета

З.1. СовеТ формируеТся из преДставителеЙ моУ (СоШ Nq 7>. обu{ественньгх организаций,

органов и учрежлений. расположенньIх на территории микрорайона и граждан,

принимаюших активное ччастие в обшественной жизни школы и микрорайона,

гтдн.
З.2. Персональный состаВ Совета утверждается приказоNI директора школы,

3.З. Прелседатель Совета назначается приказо}1.]иректора школы из чисJIа штатньгх

работников школы. заlчIеститель председатеJя и секретарь избираются из числа членов

Совета.
3.4 Прелседателъ Совета осуществляет pyкoBo.fcTBo Советом. ведеТ заседания Совета,



предст€lвJUIgт его во взtммодействии с юрид{ческими и физическими лицzlп.fи.
3.5. Заtrлеститель председатеJuI Советаисполняет функции председателJI в его отсутствие.
3.6. Секретарь оргilIизует подготовку заседаний Совета, формирует пtжет проектов

документов.

4. Организация деятельности Совета

4.1. Основная форма работы Совета - заседания, которые проводятся одиЕ раз в месяц, третья
среда.

4.2. Вопросы на заседаЕиях рассматривiIются в соответствии с планом работьi.
4.3. Обшгуtо координацию деятельности Совета осуществлrIет территориальнаrI KflH. По

предложению КДН на повестку дня могут выноситься вопросы, не
предусмотренные планом.

4.4. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присугствуют более половины
состава Совета,

4.5. Решения принимаются открытым голосованием, большинством голосов.
Решения Совета носят рекомендательный характер.

4.6. Заседания Совета протоколируются секретарем.
4.7.Заседания Совета проводятся на территории МОУ (СОШ Jф 7).

5. Полномочия Совета

5.1. Щля осушествления своих задач ацены Совета имеют право:
- принимать участие в рейдах по микрорайону совместно с сотрудниками П!Н;
- приглашать на заседания детей и родителей, выносить в отношении их общественное
порицание, давать рекомендации в целях улучшения положения в семье или поведения
подростков;
- направлrIть решения Совета по местч жительства несовершеннолетних и,,lи по месту
работы их родителей;
- ходатайствовать перед территориатьной КЩН о принятии к подросткам или их
родителям мер в соответствии с законо]чI;

- регулярно информировать ролителей и обшественность о своей деятельности;
- выступать с инициативой по вопроса\I, входяrцим в коIчIпетенцию Совета, вносить
предлох{ения в органы местного саrчIоуправления и KffH;
- взаимодействовать с органаNIи системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних ;

- направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференчиях и
семинарах. проводимых ад}IинистраItией города и КДН

б. Меры поощрения членов Совета

6.1. Члены Совета могут поощряться приказом директора школы по представлению
председателя Совета за активное yчастие в работе Совета. 
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6.2. Прелседатель Совета может ходатайствовать перед КДН о поошрении членов Совета.
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