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Пoлorкение
MБoУ <<Cлавянскaя ooIII>

o Coвете пpoфилaкTики Пpaвollapyшrений сpеДи oбyнarощихся

1. Oбщие пbлoжения

l.1. Coвет пo прoфилaктике безнaдзорнoсти И прaBolraрyrпений
IIеcoBrplпеннoЛеTниХ oбщеoбpсшoвaтельнoй opГarrиЗaции МБoУ кСлaвянскaя oolll)
(далее . Coвет пo пpoфилaктике) яBЛЯеTсЯ кoллеГиaЛЬнЬIМ' Пpе.цсТaBиTrJlЬI{ЬIN{ oрГaнoМ,
pеaЛиЗ}TощиМ фyнкции кoopДинaЦии, ПЛaниpoBaния И МеToДиЧескol.O рyкoBoДcTBa
ДrяTеЛЬнoсTЬIО oбpaзoвaтельнoй oрГariизaции (дaлее oo) пo пpoфилaктике
безнaдзopнoсTи и ПpaBoliapyшений несoBеpшrннoЛеT}tих' ЗaщиTьI иХ ПpaB и зaкoннЬIХ
инTеpесoB.

1.2, Пoлномovия, Пoря.цoк фyнnциoниpoBal{ия И .цеяTелЬнoсTЬ Сoветa Пo
пpoфилaктике oПpеДеЛяIоTся нaсТoяtЦИ\l Пoлoжением.

1.З. Cовет пo пpофилaкTиКе в свoей ДеяTеЛЬнoсTи pyкoBo.цсTByеTся; Конвенцией o
ПрaBaХ pебенкa, Конституuией PФ, Семейньtм кoДексoМ PФ, ФедерaЦЬнЬIN'{ зaкoнoNl oT
24,07.l998 N 124-ФЗ кoб oснoвнЬ]х ГapaнTиях ПpaB pебенкa в Poсслйскoй ФелеpaЦI]lI).
Федеpaпьньlм ЗaкoнoМ oT 24.О6.1999 i20-ФЗ <oб oснoвax сисTеМЬI прo(lилaктики
безнaдзopнoсти И ПpaBorrapyrпений несoBеplпеннoЛеTI{их)' Федерaльньtм ЗaкoнoN,I oT
29.\2.2О|2 N 27З-ФЗ кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции> и нaсToяЩи]\,{
Пoлoжением.

2. ПpинцlIПЬI' l{еЛt{ lI ЗaДаLIП ДеяTeЛЬнoстrr Советa пo пpoфtll.lilКTllltC

2'1. I_{ель CoвеТa Пo прoфилaктике - прoфиЛaкTикa ДеBиaнТнoГo и acoЦиil'ПЬнoГo
ПoBеДения пpaBoнapyrшеltиЙ сре.ци oбyuarощихся |1 вoсПиTallниitots. BкЛIolIalolшaЯ
сoЦиaЛЬнyЮ a.цaпTaЦиro lt реaбИЛиTaциro oбyчarощихоя, фopмирoBaние зaкoнoпoсЛушнoГo
ПoBеДrниЯ и з.цopoBoГo oбрaзa }I(иЗНи oбyнaющихся.

2.2. ОcнoвI{ЬIN'lи зa.цalla\iI,i .цеЯTе':ТЬ]lOсти Сoветa по прoфилaIсике яB'I]яТoТс'i:
- oсyЩесTBЛеI{ие Мер, нaПрaBЛеннЬIх нa фopмирoвaние зaкoFIoПoсЛyшнoГo

IIOBеДения несoBершенHoЛеTнИх. сни}I(ение кoЛичесTBa ПpaBoнapyrлений, сotsерLшенHЬIх
oбyvaroшимися oo, в To\{ LIисле rТoBTopнЬ]Х;

- сoBеpшенсTBoBaI]Ие N,,IехaниЗ\'{oB BзaиMo.цеЙcтвия oo с oрГaЕ{aМи и yЧреIt.ценt1ЯN'1и
сисTеМЬI пpoфилaктики безнaдзoрнoсТи и ПpaBoнaрyrпений несoвершеннoЛеТниХ (дa-цее -opгaHЬI и yЧpех(Дения сисТеN4ьl пpoфилaктики) Iro BoПpocaм пpoфилaкТики безнaдзopнocТи
и ПpaBol{aрyшениl.i неco B ершеFIIIoЛеTн иХ' зaщиТЬI прaв детей ;

- сoBеpшеIlсTBoBaI{ие иN{еIОщиХся И BI{еДpение I{OBЬIХ теxнолoгий И МеToj{oB
пpoфилaктическoй рaбoтьl с н еcoBеplxеl] нoЛеTlIиМи;

- сoдействие B ПoBЬIIПеt{ии yрoB}rя пpoфессиoнaльнoй кgМпеTеI{TЕI9сTи
пеДaГoГических paбoтниt<oв oo в oблaсти пpoфилaктики ПрaBor.raрyтлеrтий
несoBеpшеннoЛеTЕlиx и зaU{иТе их ПрaB;

- ПрoBеДrние МoнplТopинГa и aнaJlизa резyЛЬТaТoB ДеяТеЛЬнoсTи Пo пpoсbилaктике
безнaдзopнoсTи и ПpaBol]aрyшеt-tий несoBершеЕlнoЛеTниХ в oo;

- обеспечеHие зaщиTЬI ПрaB Il ЗaкoнIIЬIх иI{Tеpесoв oбyнarощиХся,



- oкaзaние ПoМoЩи рoДиTелЯМ (зaкoнньtм ПpеДсTaBителям) пo BoПpoсaм oбyuения и
BoсПиTaния ДетеЙ.

3. Полномoчия Coвeтa пo пpoфилaкTике

3.1. К пoлнoмoчиям Сoветa пo пpoфилaкTике oтнЬсятся:
- oбсyх<дениr и yTBеpжДение paзBИTИЯ сисTеМЬI пpoфилaктики в oo;. yTBеpжДrние aкTyaЛЬнЬiХ }IaПрaвлений пpoфилaктическoй ДеяTеЛЬнoсти oo;- oбсyя<деL{Иe И рекox,{rн.цaЦии Пo yTBер)кДениЮ ПрoГpaМM и МеToДик пo прoфилaкTике

безнaдзоpнoсТи и ПрaBoнapyrлеlrий HеcoBершеНнoЛеTниХ, ПриМеFIяеl,tьIx в oo;. ЗaсЛyшИBaцИe, oбсy>ttдение и BЬlFtесение pеlIIеFIия Пo ПерсoнaЛЬнЬIN,{ ДеЛaМoбyчaroщиХся' кoт{TрoЛЬ зa BЬтПoЛЕlением реtпений;- зacЛyшиBal{ие' oбсyтtдение и aнaЛиЗ е)кеГoДнЬIx oTЧеToB o ДеяTеЛЬ}IocTи oo пoпpoблемaм шpoфилaктиitи; МorrиТoринГy pеЗyЛЬTaToB ДеЯTеЛЬнoсTи Пo пpoфилaктике
безнaдзopнoсTи и ПрaBoЕIapyrшегtий HесoBершrеннoЛеТt{иХ в oo;- paссМoTpение oбpaщениti yЧaсTникoв oбpaзoвaTеЛЬнЬIX oтнorпений (рoдителей
(зaкoнньlх ПpеДсTaBителей), Пе.цaГoГиЧеских paбoтникoв, oбyuaющихся).

з.2. Сoвет по прoфилaкTиI(е BПрaBе решIaTЬ ДpyГие BoПpoсЬl) ПrpеДaннЬIе еМy riapaссMoTрrние ДиprI(ToрoN{ oo И ТеppиToриaльнoй кoмиссией Пo ,цеЛax,{
несoBеpшеннoлеTI-IиХ и зaщиTе их ПDaB.

4. Сосr.ав rr ПopяДoк ДеяTеЛьнoсти Cоветa пpофllлaкTllltи

4.1' Сoстaв Coветa Пo профи'пaктике формирyется ДиpекTol]oN4 Oo И
yTBrp)кДaеTся пpикaзoМ.

4,2. Coвет по прoфи.пaТ{ике сoсToиT
пo пpoфилaкTике.

4.З' Coглaонo ст.21 ФедеpaЛЬ}roГo зaкoгIa oт 24,06.1999 ЛЪ120-ФЗ кoб oснoвaх
сисТеМЬI пpoфилaктики безнaДзoрнoсTи и ПpaBoнapyrпений несoвершеннoЛеТних>, Сoвет
пpoфилaктики иМееT ПpaBo приГлaшIaTЬ ПреtсTaвителей пoдpaзделений Пo .цеЛa\'{
I{есoBершеннOлеTFIиХ oрГaнoB BI{yТpенних ДЛя УЧacTИЯ B рaссMoTрении МaТеpиа-цoB o
Пp.aBoнaрyш]ениях и aнтиoбщесTBенI{ЬIх Дейcтвиях несoвершrннoЛеTниХ, иХ po.циTелеЙ или
инЬIХ ЗaкoннЬIХ ПреДcTaBителей.

4.4, Coстaв Сoветa пo пpофилaкTиItе Мo}ItеT oбнoвляться Пo пtере неoбхoДиМoсТи.4,5. Членьt Сoветa пo прoфилaкTике yЧaсTByIoT B еГo paбoте нa oбтДестBеFIl{ЬIХ
нaчaЛaХ.

4,6, Сoвет пo прoфилaI(TиI(е oсyщеcTBЛяеT сBoIo .цеЯTеЛЬнoсTЬ ts с..TBеTсTBии с
ПлaнoM paбoтьr, кoтoрьIй ПриIIIIN{aеТсЯ ГIa зaceДalИИ Coветa Пo пlэoсbtтлaктиttе LI
yТBержДaеTсЯ еГo ПpеДсеДaTеЛеМ.

4,7. Пpедседaтель Сoветa rтo гrpoфилaкTике:
- oПре.цrЛЯrT МесTo и BреМя ПрoBеДениЯ ЗaceДatИй Cоветa пo пpoфи;raкTиКе;
. ПpеДсrДaTеЛЬсTByеT I]a ЗaсеДaниях Сoветa пo пpoфиЛaкTике;
- фopмиpyет нa oсЕ{oBе ПреДЛo}IiеHий членoв Сoветa пo прoфилaкTике гoДoвotl п'пaн

рaбoтьr Советa пo прoфилaкTиКе и ПoBесTкy oЧеpеДнoГo ЗaсеДaния,
- yTBrpжДaет гoдoвoй плart paбoтьt Сoветa пo пpoфилaкТllке;
- .цaеT ПoрyЧеrrия ЧЛеНaN,I и секреTaрю Сoветa пo прoфилaкТике;
- yTBrp)кДaеT реш]rния Сoветa пo пpoфилaкTике.
4.8. Секретaрь Coветa пo прoфиЛaкTике;
- обеcпечиBaеT ПoДГoToBкy ПрoекТa ПЛaнa paбoтьI Сoветa Пo прoфилaктике,

сoсTaBлЯеT ПpoекT пoBrcТки дlня зaсr.цaниЯ Сoветa Пo прoфилaктике, o]]ГaI{изуеT
ПoДГoToBкy N,IaTериa[oB к зaсеДaниям Сoветa пo шpoфиЛaкTике:

Из ПреДсеДaТеЛЯ' секреTaря и LIЛенoB Uoветa



- инфop'иpyеT чЛеFI.B СoBеTa Пo ПpoфилaкТике o MесTе' BреМеFlи ПрoBед(ениЯ и
пoBесTке ДнЯ oчереДнoГo ЗaсеДaниЯ СoBеTa Пo ПpoфиЛaкTике;

. Bе.цеT IТpoToкoЛЫ ЗacеДaIlИil' Coветa пo пpoфилaкTике,
- oфоpмляет в 3-дневньtй срott ПрoToкoл ЗaceДaНИЯСoветa пo пpoфилaкТиI(е.- oбеспечиBaеT инфopмирoBaние Bсех yчaсTникoB o реп]rнияХ Сoветa Пoпpoфилaктике.
4.9. Pеrпение Сoвеl.a Пo профилaктике BсTyПaеT B сиЛy ПoсЛе I]oj{ПисaниЯПрoToкoЛa Зacе ДaHИЯ ПреДсеДaTелем С oветa пo пpo ф иЛaкTике'
4,IО. Совет Пo профlт,.raктиtсе рaссМaTpиBaе'l. BoПрoсЬI' oTllеcенi{Ьlе к еГoкoМпrTенЦИИ, Ha сBoих :]ilсеДaHияХ. кoToрЬ]r ПpoХoДЯT I{е ре}ке oДнoГo рaзa B нетверть (зa

искЛIoЧениеN,I ЭксТреIIнЬIх сЛyrIaев. .lибo сЛo}I(ИBIIIейся oбстaнoвки в ooj.4,11' Paссмoтpение ПерсoнaЛЬнЬIх ДrЛ (yтверlкдение ПpoГрaММ (плaнoв)
инДиBи.цyaЛьнoй прoфиЛalt].иЧескoй рaбoтьI, oсyщесTBЛеFIие ПрoN'{е)ItyToчHOt.o ItoH'Грo'ПЯ зaих praЛиЗaЦией, ПoлнЬIМ ЗaBеpш]ениепт дaннoй paбoтьl иЛи ее прo.цЛением) нa .ui"дu,,""Coветa пo пpoфилaктике oсyш{есТBЛ ЯеТcЯ B ПpисyTсTBии несoBерш]rнНoЛеТнеГo, еГopoдителей (зaкoнньlх Пре/1сТaBителей)'

4,12. Hесoвеptпенl]oлеTrIеГo oбyнaющегoся
Пре.цсTaBителей) инфoрпlирyIoT B tlисЬМеннoй фoрме
Сoветa пo прoфилaкТике.

4,1з' flеятельнoсть Сoветa пo пpoфиЛaкTике ПЛaниpyеTсЯ rжеГoД}Io нa текyшиЙyнебньrй гoд.
4.14, Плaн paбoтт,т нa Тек},Щий yнебньrй гoд oбоyхtДaеTсЯ }Ia зaсеДaнии Coветa пoпрoфилaктике, и yTBеpж]]aсTся ДирекToрoм oo. B течение yuебнoгo Гo.цa B IIЛaIТ N'{o)ItHo

BlIoсиTЬ кoррекTиBЬl.
4,15, !еятельl'oсть Coветa Пo пpoфилaктике сTрoиTсЯ Bo взaиптoдеЙсTI]ии сTерpиTopиaльнoй кoмиссией Пo ДеЛaМ нrсoBершенHoЛеTIlих И зaЩиTе иХ ПрaB.ПoДрaЗДеЛениеМ Пo ДеЛaN{ несoBершеннoЛrTIIиХ opГaнoB Bнy.ГренниХ ДеЛ.зaинTересoBa}IнЬ]Ми Bеjlo\{сl.BaN'{ l,l, yЧре)(ДеHияМи' oбщественнЬIМи oрГaнизaIII,1Я]\II{'

прoBoДяЩими прoфилaкTl'IrlескyIo и BoсllиТaТеЛЬнуIo рaбoтy.4.16, flеятельнoсть Coветa прoфилaктики oфЬpмЛЯеТся B сЛедyЮщих ДoкyNIенTaХ:. Прикaз o сoЗДaнии Сoветa Пo пpoфилaктике безнaдзo1эности ИПpaBоIlapyшений несoBеpш]ен нoЛеTниX .

И еГo рoдителей (зaкoнньlх
ПoД poсПисЬ o реше}lии зaсе.цaниЯ

безнaдзoрlloсTи и ПpaBol]aрyrпеrtий
. Плaн рaбoтьr Сoветa пo прoфилaкTикr

неcoBеpшенНo-ПеТliих нa Теli),щt,lйt yнебrrьtй гoд .

. ПpoTot(oЛЬI зaсеДztний Coветa
ПpaBol{apyшениЙ несoBеpшrнЕ{oЛеTЕ{их 

.

Пo ПрoфиЛaкTике безнaДзopтroстrl \1

. ПрoГрaММЬl (плaньl) индивидyaльнoй прoфилaктическoй рaбoтьt собуuarощимоя, B oТнoшIении кoТoрoГo ПpoBoДиTс Я ИtIl\ИBLIДУaЛЬHaЯ пpoфилaктиЧескaЯ
DAOOTA.

- 4:-7 ' flеятельносr'ь Сoвс.тa гro прoфиЛaI(TиItе кoнTрoЛирyеTся ДирекToрoьr Oo иУпpaвляroщиМ сoBеl.oшr oo (пo соглaсoвaнию).
4.18. Испoлгtегiие pешrНий СoветoB Пo пpoфилaктике рaссМa',.риBaеТся FIa

ЗaceДaшИИ Сoветa пo пpофилai(ТиКе Flе ре)I(е 1 рaзa " 
.oд.

5. CодцсpltaII[Iе Дея.гCЛЬIIoCTИ Cоветa пo пpoфилaкTI,Iке

5.1 . Сoвет пo прoфилaItTи](е oсyЩесТBЛЯеT aнaЛиTиЧескyro lцеяTеЛЬнoсТЬ:. иЗyЧaеT yрoBеI]Ь ПресТyПнoсTи и пpaBollaрyrпениli сpеДи oбyнarопдихся oo;. BЬIЯBЛЯеT Детей с i]еBиaцияN'{и B пoBеДении;
. BЬIявЛяеT сеN{Ьи несoBершrннoЛеTl{их' нaхoДЯЩиХся B coЦиaЛЬЕ{o oПaснoil'{

ПoЛo)кении;
. oПpеДеЛяеT ПpичиF{Ьr и МoТиBЬI aнтиoбщесТBrнI{oГo ПoBеДениЯ oбyчaюrцихся:



. aнaЛизиpyеT pезyЛЬТaTЬI ДеяТельнoсТи Пo ПрoфиЛaкТике беЗнaДЗoрнoсTи иIIрaBoI{apyшений несoBершеннoлеTниХ B oo, эффективнoсTь ПpoBoДиМЬIХ меpоприятиЙ,paзрaбaтьrBaеT ПpеДЛo'tения Пo yЛyЧшlениIo сисTеМЬI пpoфилartт ики бе:знaДзoрЕIoсTи иПpaBorlapyшений несoBеpшеннoлеTllих в oo;

5,2. Сoвет пo пpoфилaк"Гике oсylЦесTBляет paбoтy сo сЛyЧaеN{:. рaссN,IaТриBaеТ Персoнa.irЬнЬIе ДеЛa oбy.тaющиxся не ПgсеЩaroЩих I4ЛIIcисTеМaTически ПpoПyсI(aroщих пo неyBaжиTеЛЬЕ{ЬIМ ITpичинaМ ЗaНЯТИЯ в Oo,нapyшaЮщих Устaв обpaзoвaтельнoй opГaнизaЦии, с aнтиoбщесТBеIlнЬIМ П.BеДеFIиеN,I;сOBерIIIиBIпиХ a.цМинIIсTрaTиBнЬIе пpaBoнapyшrениЯ и пpесTyПЛeНИЯ, сoсTO'lщих нa yЧеTе I]ПoДрaзДеЛениЯх Пo .цеЛaN{ HесoBерI]Iе]JнoЛеTl]иХ, B TерpиTopиaЛЬнЬIХ кoN,IиссияХ Пo ДrЛaMнесoBеpшеннoЛеTЕIих и зa]цI4Tе их ПрaB;
. oПреДеЛяеl. Пl]oГpa\'{N,Iy (плaн) ИHДИBИДУaльнoй прoфилaктическoй paбoтьl сoбyuaroщимся;
. нaпрaBляеT B с.ПyЧaе неoбxoдимoсти oбyчaЮщиХся и (или) егo рo,цителей(зaкoнньrх ITpеДсTaBителей) нa кoнсy'TЬTaции ,. 

"n.u,u,исTaN{ 
(психoлoгУ, ,Це(lектoлoг1.,МеДиЦи}rскoN{y' сoЦиaЛЬrIoМy paбoтникy и т.п.);. oсyщесTBЛяеТ ПoсTal]oBкy и сI{яTиr oбyчarощеГoся с BlryTpишiкoльнoГo VчеТa,. BoвЛеI(aеT oбv.ralощиХся, сoсToяЩиХ нa paзнЬIХ BиДaХ yчr'Гa B oрГaнaХ иyчpех(ДениЯх сисTеМЬI пpoфилaктики, в oбъединения ДoПoЛниTеЛЬнoГo oбразoвaнияt,пpoBеДениr кoЛЛеI(TиBЕ{ЬlХ ТBoрчесКиХ .Ц0Л, меpoприятий, ЛеТнIoIo oЗДopoBИTеЛьFlvIО

кaМПal{иЮ, TpyДoBЬrе объе,fинения, действyЮЩие в oo, paйoне:. oсyщесTBЛяеT пpoсpи-пaктиЧескyЮ paбoтy.с семьей несoBеplпеr]нoЛеTнеГo' BoTI{otrIении кoToрoГo ПрoBolIиTсЯ инДиBиДуaЛЬHaЯ прoфилarстиЧескaя paбoтa; C Ce\lЬс.й,нaхoДящейся B сoциarlЬнo oПaсЕ{oN,{ Пojlox(ении;. зaсЛyшIиBaеT ГIa сtsoиХ зaсеДaнияХ инфopмaциrо, STчеTЬI I(jIaсснЬIхpyкoвoдителей' ПеlцaГoГI,lrтескI,iХ paбoтьtикoв, ДpyгиХ (]пеЦиa-TисToB, ПрИB.lеIIеFII{ЬТх кПpoBеДениЮ ин.цI4Bи.цta.l-]ЬHoй прo(lиrraктичесiсoй paбoтьt с oбyuaющиN,tися Пo ПpoBo.циl,loЙpaбoте:

. aнaЛиЗирyеT прoфессиoна-rlЬЕ{ЬIе
рrкoменДaции пo ПoBЬIшIениlo их кBaлификaции
прaBoнaрyшений сpеДи FtесoBеpшенHoЛеТниХ.

,ДефиЦитьt сПеЦиaЛисToB oo, Д'aеТ
Пo aкTyaЛЬнЬIМ Boпpoсaм пpoфиЛaкTиI(и

o сoсToЯнии пpовoдиlтoй pitботьt с
ПpиBЛеЧеннЬIх ]t прoфилaкти.lескoй paбoте

opГaниЗaЦиoriн o -N'{еТollиLIе скo r

. oПреДеЛяеT срoКи ПрoBеДениЯ ИНДИBИДyaльнoй прoфилaктическoй paбoтьt сoбyuaтощимся.
5.з. Сoвет Пo прo(lилaкr.ике oсyLцесTBЛЯеT

рyкoBoДсTBo paЗBиTиеN,I сIтсТеN{Ьt пpoфилaктики в oo:. сТaRиT ПеpеД сooТBеТсТByIoЩиМи opГaFlaМи И yЧpе)ItДеJlиЯN,Iи сисТеМьIпpoфилaктики Boпpoс o llриBЛечеF{ии рoдителей (зaконньr* ПpеДсTaBителей). неBЬIПoЛняющих сBoи oбязaннoсTи Пo BoCПиТaI{итo детей, к oTвеTcТBеI]нoсТи' yсTalIoBЛеIIHor-I
ЗaкoнoДaТеЛЬсTBoМ;

. Пpи oTсy.Г(],ГBI.Iи ПoЛoI(и,геJIЬI{Ьж резyЛЬTaToB B ПрoBoДиN'{oй рaбoтеинфoрмирyет oб ЭТo\,1 jtl]рекTopa oo" нaпрaBЛяrT xoдaтaйстBo B oрГaнЬl и VЧрeIi;цениясисTеМЬI пpoфrт"пaктиItи ПрaBoнaрyшений несoBерш]еlltioЛеTllих о tlеoбхo.fи\1OсTипpoBеДениЯ И'LIДILBИДyaльнoй гlрoфилaктическoй paбoтьt с t{есoBеpIПеннoЛеTним и (иrrи)
рo.циTеЛЯМи (зaкo нньIN'{ и П p еДсTaв ител ям и) ;. ХoДaтaйствyет o ДОсрoЧнoN'{ cI1ЯTИИ с yчеTa несoBеplПенl{oЛеТ]1еГo' BoTнoшении кoToрoГo ocyLЦес'IBЛЯеТсЯ инДиBиДyа*ПЬнaя прoфилaкт,Ъ..,.uo рaбо,гa. BТеpриToриaльнoй кoМиссI.и Пo lце"rla\'{ нrсoBершrннoЛеTниХ И зaщиТе их ПрaB'
ПoДpaЗ.цеЛеFlии П o ДеЛa\,{ н rсo Bерше Н н oЛеTЕI иХ,. BЬIнoсит пpoбЛеMнI,Iе BoпpocьI нa oбcyrкдениe ПеДaГoГиЧескOГo сoвеTa И IJIIЯПpИHЯТИЯ pешения pyкoBo.цсTвoпr oo ;



. oкaЗЬIBaеT ПoМoЩь рo.циТеЛяМ ИЛИ ЛиЦaМ, иХ ЗaMrнЯroЩиХ B BoПрoсaХoбy.rения, BoсПиTaния несoBершеннoЛеТнеГo 
;. BЬIнoсиТ ПpеДЛoжеl{ия Пo ПриI{яTиIо кoМПЛrксa Мер Пo пpoфилaктикеyпoтpебления нapкoTичеcкиХ сpеДсTB и ПсиХoaкТиBtIЬIХ BIщесTB, .aЛкoГoЛЯ и тaбaчньtхиздeлиЙ; пpoфилaктике ЭксTpеМиЗМa и Террopизмa; инфop'uu"on'oи б..o,.u."oсти детей,ДеTскoгo Дopo)кнo-TрaFlcпoрТнoГo TрaBМaTизМa и пp. ;. сПoсoбствyет пOBьIIIIениЮ эффективности рaбoтьl oo Пo пpoфилaктике

безнaдзopнoсTи и ПpaBoнapyrпенt,lй несoBершеннoлеTниx;. oсyщесTBЛяеТ МерЬl Пo pеaЛИЗaЦИИ pеГЛaМеI{ToB 14 Пoря.цкoB'oбеспечивaЮЩиХ взaимoДейсTBие сyбъектов сисTеМЬl пpoфилaктики, нaпpaBлеAIЕIЬж нaЗaщиTy ITpaB IrесoBершеннoЛеTIlих, сoХрaнение жизни и зДopoBья FIесoBершеFIн9ЛеTFIиХ;. paзpaбaтьrвaет и BI{еДpяеT сисТеМy взaимoдей c.IBИЯ сПеЦиaЛисToB Oo сoбЩeственнoсТЬК) Пo BorТрoсaшr пpoфилaкTики безнaдзopнoсTи и пpaBoнapyrпениt,i.

6. Пpава I.r обяз:trlнoс.ги Ч.ЦlIIoв Coветa гlo пpoфш;IакTиltе

6.1. Членьt Сoветa по прoфилaкTике oбязaньI:
. ПpиниМaТЬ yЧaсTие в рaбoте Сoветa пo прoфилaкТике;. al{ЕL'IизирoBt1ТЬ, oЦенl{BaTЬ И кopprкTиpoвaTЬ Прoцесс paЗBИТLIЯ сисTеМЬ1пpoфилaктики в oo;
. oТBеLtaTЬ ЕIa oфиЦI{aЛЬFlЬlе ЗaПрoсЬ] ДрyГиХ ЧЛенoв Coветa

не ПoзДнее срoкa сЛеДyЮЩеГo зaсеДaния Coветa пo пpoфилaкТике.
6.2. Членьt Сoветa пo пpoфилaкTике иN{еtoT ПpaBo:o }Ч.сTBoBaТЬ B ПринЯTии решrений Сoветa пo пpoфилaкTике;. BнoсиTЬ нa зaсеДaния пpoекТЬI pеrпений, кaсarоrциеcЯ TеХ иJIи инЬIХ сТopoн

ДеЯTеЛЬнoсти oo B ПpеДеЛaх iТoЛнoМoЧий Сoветa пo пpoфилaкTике;. Прини\,{aTь yчaсTие B ДискyссиЯХ нa зacеДaнияХ Coветa пo пpoфилaкТике;. ЗнaкoN,{иTЬся с N,{aTериaЛaМи, кaсaЮЩиМися ДеяTеЛЬнoсTи Coветa Пoпpoфилaктике.
б.3. Членьт Сoветa пo пpофилaкTиI(е, не BЬIПoЛняЮЩие свoи oбязaннocTи (a тaкхсеpеГyЛяpнo rTpoПускaroш{Llе Зaсеjlaния). \,{oГyT бьтть oтoзвaнЬI Пo ПреllсТaBЛенитo Сoветa пoпpoфилaктике Дo исТеЧеIJи't срoкa ГIoЛtloi\'{oЧий Сoветa пo прoфилun."n..6.4. Совет Пo пpoфилaктике несеT .ТBеTсTBенн.сT' зa ПрaBиЛЬ]]oсTЬ ИсBoеBpеМеt{нoсTЬ oфoрмлrения .цoкуМеЕ{тoв (пpoтoкoЛoB зaсеДaний, хoдaтaйств, птlсем) изaкoннoсTЬ ПpиниМarNtЬIХ pеrшений'

пo пpoфилaI(ТиI(е


