
"~л.

с, ~~,Р, ф',"',Ъ

1

ПРОТОКОЛ

рассмотрения протеста Прокуратуры г. Королёва на Положение о деятельности совета

профилактики в гимназии утверждённое приказом директора

МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» от 12.01.2017г.

Дата рассмотрения протеста 20.07.2017г.

Протест рассматривали:

исполняющий обязанности директора гимназии, заместитель директора по УВР

Масленникова Людмила Алексеевна;

заместитель директора по УВР Тарыгина Галина Анатольевна;

заместитель директора по УВР Щорба Юрий Викторович;

заместитель директора по безопасности Николаев Игорь Анатольевич.

В ходе рассмотрения протеста:

1.Был заслушан протест на Положение о деятельности совета профилактики в гимназии

утверждённое приказом директора МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» от

12.01.2017г. (далее Положение)

2. Обсудили статьи Положения, вызывающие противоречие с действующим
законодательством:

Нарушение №1, Согласно ст.5 Федерального закона от 24.06.1999№120-ФЗ «Об основах

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Положение не содержит исчерпывающий перечень категорий несовершеннолетних, в

отношении которых проводится профилактическая работа

Нарушение №2. Согласно ст.6 Федерального закона от 24.06.1999№120-ФЗ «Об основах

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Положение не содержит исчерпывающий перечень оснований проведения

индивидуальной профилактической работы

Нарушение №3 Согласно части 5 стр.6 Федерального закона от 24.06.1999№120-ФЗ «Об

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,

положений ч.ч, 2,3,4 ст.26, ч.8 ст.51 Федерального закона от 29.12.2012 №273 — ФЗ «Об

образовании в РФ» в Положении есть противоречие о постановке и снятие с

внутришкольного учёта и проведении профилактической работы с несовершеннолетними

3. Приняли решение о внесении изменений в Положение, а именно дополнить его:

Нарушение №1. Согласно ст.5 Федерального закона от 24.06.1999№120-ФЗ «Об основах

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Положение не содержит исчерпывающий перечень категорий несовершеннолетних, в

отношении которых проводится профилактическая работа
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Приняли решение- дополнить Положение исчерпывающим перечнем категорий
несовершеннолетних, в отношении которых проводится профилактическая работа

Изложить в следующей редакции:

П. 3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных

Профилактических мероприятий

несовершеннолетних:

- безнадзорных и беспризорных,

в отношении следующих категорий

— занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством,

содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних,

социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей,

социально-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних,

нуждающихся в социальной помощи (или) реабилитации,

- отличающиеся агрессивным (девиантным) поведением;

- употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения

врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и

спиртосодержащую продукцию;

совершивших правонарушения, повлекшее применение меры административного

взыскания,

совершивших правонарушения до достижения возраста, с которого наступает

административная ответственность,

- освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в

связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер

воспитательного воздействия,

совершившие общественно-опасное деяние и не подлежащих уголовной

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с

психическим расстройством,

условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием,

несовершеннолетних, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или

отсрочка исполнения приговора,

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и после освобождения



накодятся в социально-опасном положении и нуждаются в социальной помощи и (или)
реабилитации,

осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия,

- осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам
или иным мерам наказания, не связанных с лишением свободы

Нарушение №2. Согласно ст.6 Федерального закона от 24.06.1999№120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Положение не содержит исчерпывающий перечень оснований проведения
индивидуальной профилактической работы

Приняли решение - дополнить Положение исчерпывающим перечнем оснований
проведения индивидуальной профилактической работы.

Изложить в следующей редакции:

3.2 Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую
работу в отношении родителей и лиц, ик заменяющих, если они не исполняют своик

обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных категорий
учащихся. Подобная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на

поведение учащихся или жестокого с обращения с ними.

3.3 Основанием для проведения индивидуальной профилактической работы являются
документы:

- заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей

об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию гимназии как учреждения

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
— приговор, определение или постановление суда,

- постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора,

руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или начальника органа
внутренних дел,

заключение, утвержденное руководителем гимназии как учреждения системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам

проверки жалоб, заявлений и других сообщений о нахождении несовершеннолетнего в
социально-опасном положении.

Нарушение №3. Согласно части 5 стр.6 Федерального закона от 24.06.1999№120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
положений ч.ч. 2,3,4 ст.26, ч.8 ст.51 Федерального закона от 29.12.2012 №273 — ФЗ «Об

образовании в РФ» в Положении есть противоречие о постановке и снятии с

внутришкольного учёта и проведении профилактической работы с несовершеннолетними



Приняли решение — устранить противоречие в Положении о постановке и снятии с
внутришкольного учёта и проведении профилактической работы с несовершеннолетними.

Изложить в следующей редакции:

6. Постановка на внутришкольный профилактический учет

Основанием для постановки на профилактический учет могут быть:

- если учащийся систематически пропускает уроки без уважительной причины, - состоит
на учете в ОДН УВД, КДН и ЗП;

- наносит материальный ущерб зданию или оборудованию гимназии, учебному

оборудованию кабинетов, личной собственности учащихся и работников гимназии;

- при проявлении склонности к бродяжничеству, безнадзорность, алкоголизму,
токсикомания, наркомания;

- проявляет агрессивность, жестокость, предрасположенность к суицидальному

поведению (суицидальные попытки);

- за систематические нарушения дисциплины на уроках и в ходе проведения внеклассных

мероприятий (на основании докладных учителей, классного руководителя, дежурного

администратора)

- если обучающийся унижает человеческое достоинство других участников

образовательного процесса.

Решение о постановке на профилактический учет и проведение индивидуальной

профилактической работы с несовершеннолетним принимается руководителем
гимназии.

7. Учащиеся могут быть сняты с внутришкольного контроля:

- по ходатайству классного руководителя, по истечении установленного срока;

- при выбытии учащегося из гимназии в другое образовательное учреждение;

- вопрос о постановке-снятии учащегося в каждом случае рассматривается

индивидуально с учетом конкретной ситуации. Таким образом, возможны изменения в

контрольном сроке и уровне профилактической работы.

Решение о снятии несовершеннолетнего с профилактического учета принимается
руководителем гимназии.

Рекомендовано: Утвердить Положение о деятельности совета профилактики в гимназии

в новой редакции приказом директора после рассмотрения изменений вносимых в него на

заседании Управляющего Совета гимназии и Педагогического совета МБОУ «Гимназия

№18 имени И.Я. Илюшина» ( август-сентябрь 2017года).
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И.О. директора гимназии Масленникова Л.А.
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Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР

Тарыгина Г.А.

Щорба Ю.В.

Николаев И.А.


