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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
МБОУ БОЛЬШЕКУЛИКОВСКАЯ СОШ

1. Общее  положение.
1.1.Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБОУ Большекуликовской СОШ (далее - Совет) создается для осуществления профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов в школе, на территории населенного пункта школы, филиала.
1.2.   Совет создается на общественных началах.
1.3.    Совет образуется в составе председателя, секретаря и членов Совета. Число членов Совета устанавливается в зависимости  от объема работы.  В  состав  Совета входят:   заместитель директора по УВР (руководитель филиала),  инспектор по охране детства, представитель родительского комитета.
1.4.Совет в своей деятельности руководствуется общепризнанными принципами нормами международного права, Конституцией РФ, Федеральным законодательством, Законом Российской Федерации № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.99г. (с изменениями от 13.01.2001г.) ФЗ "Об образовании", ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Семейным кодексом Российской Федерации,          законодательством Тамбовской области, Уставом школы, настоящим Положением.
1.5. Совет планирует заседания 1 раз в 2 месяца и дополнительно по мере необходимости.

2. Основные задачи Совета.
Основными задачами Совета являются:
2.1.   Создание   системы   деятельности   образовательного  учреждения   по   предупреждению   безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий способствующих этому;
2.2.Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

3. Основные функции Совета.
На Совет возложены следующие основные функции: 
3.1 Диагностическая:
-  Выявление        и       анализ       причин       и     условий, способствующих безнадзорности      и совершению антиобщественных действий несовершеннолетними;
- Рассмотрение материалов на обучающихся, не выполняющих правила Устава школы;
-  Выработка подходов к организации, осуществлению и оценки    инновационной         деятельности         по профилактике    правонарушений подростков    (курение, злостное непосещение школы, употребление спиртных напитков, медикаментозных препаратов токсических веществ);
3.2. Организационно-воспитательная:
-  Разработка и выполнение мероприятий, направленных на выполнение требований Федерального Закона от 24.06.99    г.    №     120-ФЗ     "Об    основах    системы    профилактики    безнадзорности    и    правонарушений несовершеннолетних";
-  Координация деятельности педагогического коллектива школы       по работе          с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися      в      социально      опасном      положении, неуспевающими обучающимися;
- Подготовка и проведение совещаний, семинаров, конференций,     родительских     собраний     по проблемам профилактики правонарушений;
- Организация работы «родительских патрулей» 
- Проведение профилактической работы с родителями, систематически не выполняющими своих обязанностей по содержанию,   воспитанию      и     обучению несовершеннолетних;

4. Права Совета.
Совет в пределах своей компетенции имеет право: 
4.1.Запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для работы Совета, а также приглашать их на заседания.
4.2. Приглашать на собеседование родителей, посещать неблагополучные семьи с целью анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребенка, при необходимости направлять информацию о неблагополучных семьях в органы опеки и попечительства.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ВОЛКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ 
МОУ БОЛЬШЕКУЛИКОВСКАЯ СОШ

1. Общее положение.
1.1.Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального общеобразовательного учреждения - школа (далее - Совет) создается для осуществления профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов в школе, на территории деревни Новоалександровка по улице 1-я Заводская, дом2.. 
1.2.   Совет создается на общественных началах.
1.3.    Совет образуется в составе председателя, секретаря и членов Совета. Число членов Совета устанавливается в зависимости  от объема работы.  В  состав  Совета входят:   заместитель директора по УВР,  учителя, представители родительского комитета, Совета старшеклассников.
1.4.Совет в своей деятельности руководствуется общепризнанными принципами нормами международного права, Конституцией РФ, Федеральным законодательством, Законом Российской Федерации № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.99г. (с изменениями от 13.01.2001г.) ФЗ "Об образовании", ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Семейным кодексом Российской Федерации,  законодательством Тамбовской области, Уставом общеобразовательного учреждения, а также настоящим Положением.
1.5. Совет планирует заседания 1 раз в  месяц и дополнительно по мере необходимости.

2. Основные задачи Совета.
Основными задачами Совета являются:
2.1.   Создание   системы   деятельности   образовательного  учреждения   по   предупреждению   безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий способствующих этому;
2.2.Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

3. Основные функции Совета.
На Совет возложены следующие основные функции: 
3.1 Диагностическая
-  Выявление        и       анализ       причин       и     условий, способствующих безнадзорности      и совершению антиобщественных действий несовершеннолетними;
- Рассмотрение материалов на учащихся, не выполняющих правила Устава школы;
-  Выработка подходов к организации, осуществлению и оценки    инновационной         деятельности         по профилактике    правонарушений подростков    (курение, злостное непосещение школы, употребление спиртных напитков, медикаментозных препаратов токсических веществ);
3.2. Организационно-воспитательная
-  Разработка и выполнение мероприятий, направленных на выполнение требований Федерального Закона от 24.06.99    г.    №     120-ФЗ     "Об    основах    системы    профилактики    безнадзорности    и    правонарушений несовершеннолетних";
-  Координация деятельности педагогического коллектива, социального педагога школы       по работе          с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися      в      социально      опасном      положении, неуспевающими учащимися;
- Подготовка и проведение совещаний, семинаров, конференций,     родительских     собраний     по проблемам профилактики правонарушений;
- Организация работы «родительских патрулей»;
- Проведение профилактической работы с родителями, систематически не выполняющими своих обязанностей по содержанию,   воспитанию      и     обучению несовершеннолетних;

4. Права Совета.
Совет в пределах своей компетенции имеет право: 
4.1.Запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для работы Совета, а также приглашать их на заседания.
4.2. Приглашать на собеседование родителей, посещать неблагополучные семьи с целью анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребенка, при необходимости направлять информацию о неблагополучных семьях в органы опеки и попечительства.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ВЕСЕЛОВСКОМ ФИЛИАЛЕ 
МОУ БОЛЬШЕКУЛИКОВСКАЯ СОШ
1. Общие положения
1.1.Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального общеобразовательного учреждения - школа (далее - Совет) создается для осуществления профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов в школе, на территории села Веселое, по улице Школьная, дом1.. 
1.2.   Совет создается на общественных началах.
1.3.    Совет образуется в составе председателя, секретаря и членов Совета. Число членов Совета устанавливается в зависимости  от объема работы.  В  состав  Совета входят:   заместитель директора по УВР,  учителя, представители родительского комитета, Совета старшеклассников.
1.4.Совет в своей деятельности руководствуется общепризнанными принципами нормами международного права, Конституцией РФ, Федеральным законодательством, Законом Российской Федерации № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.99г. (с изменениями от 13.01.2001г.) ФЗ "Об образовании", ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Семейным кодексом Российской Федерации,  законодательством Тамбовской области, Уставом общеобразовательного учреждения, а также настоящим Положением.
1.5. Совет планирует заседания 1 раз в  месяц и дополнительно по мере необходимости.
2. Основные задачи Совета.
Основными задачами Совета являются:
2.1.   Создание   системы   деятельности   образовательного  учреждения   по   предупреждению   безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий способствующих этому;
2.2.Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

3. Основные функции Совета
На Совет возложены следующие основные функции: 
3.1 Диагностическая
-  Выявление        и       анализ       причин       и     условий, способствующих безнадзорности      и совершению антиобщественных действий несовершеннолетними;
- Рассмотрение материалов на учащихся, не выполняющих правила Устава школы;
-  Выработка подходов к организации, осуществлению и оценки    инновационной         деятельности         по профилактике    правонарушений подростков    (курение, злостное непосещение школы, употребление спиртных напитков, медикаментозных препаратов токсических веществ);
3.2. Организационно-воспитательная
-  Разработка и выполнение мероприятий, направленных на выполнение требований Федерального Закона от 24.06.99    г.    №     120-ФЗ     "Об    основах    системы    профилактики    безнадзорности    и    правонарушений несовершеннолетних";
-  Координация деятельности педагогического коллектива, социального педагога школы       по работе          с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися      в      социально      опасном      положении, неуспевающими учащимися;
- Подготовка и проведение совещаний, семинаров, конференций,     родительских     собраний     по проблемам профилактики правонарушений;
- Организация работы «родительских патрулей»;
- Проведение профилактической работы с родителями, систематически не выполняющими своих обязанностей по содержанию,   воспитанию      и     обучению несовершеннолетних;

4. Права Совета
Совет в пределах своей компетенции имеет право: 
4.1.Запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для работы Совета, а также приглашать их на заседания.
4.2. Приглашать на собеседование родителей, посещать неблагополучные семьи с целью анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребенка, при необходимости направлять информацию о неблагополучных семьях в органы опеки и попечительства.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ВЕСЕЛОВСКОМ ФИЛИАЛЕ 
МОУ БОЛЬШЕКУЛИКОВСКАЯ СОШ

1. Общее  положение.
1.1.Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального общеобразовательного учреждения - школа (далее - Совет) создается для осуществления профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов в школе, на территории села Веселое, по улице Школьная, дом1.. 
1.2.   Совет создается на общественных началах.
1.3.    Совет образуется в составе председателя, секретаря и членов Совета. Число членов Совета устанавливается в зависимости  от объема работы.  В  состав  Совета входят:   заместитель директора по УВР,  учителя, представители родительского комитета, Совета старшеклассников.
1.4.Совет в своей деятельности руководствуется общепризнанными принципами нормами международного права, Конституцией РФ, Федеральным законодательством, Законом Российской Федерации № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.99г. (с изменениями от 13.01.2001г.) ФЗ "Об образовании", ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Семейным кодексом Российской Федерации,  законодательством Тамбовской области, Уставом общеобразовательного учреждения, а также настоящим Положением.
1.5. Совет планирует заседания 1 раз в  месяц и дополнительно по мере необходимости.

2. Основные задачи Совета.
Основными задачами Совета являются:
2.1.   Создание   системы   деятельности   образовательного  учреждения   по   предупреждению   безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий способствующих этому;
2.2.Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

3. Основные функции Совета.
На Совет возложены следующие основные функции: 
3.1 Диагностическая
-  Выявление        и       анализ       причин       и     условий, способствующих безнадзорности      и совершению антиобщественных действий несовершеннолетними;
- Рассмотрение материалов на учащихся, не выполняющих правила Устава школы;
-  Выработка подходов к организации, осуществлению и оценки    инновационной         деятельности         по профилактике    правонарушений подростков    (курение, злостное непосещение школы, употребление спиртных напитков, медикаментозных препаратов токсических веществ);
3.2. Организационно-воспитательная
-  Разработка и выполнение мероприятий, направленных на выполнение требований Федерального Закона от 24.06.99    г.    №     120-ФЗ     "Об    основах    системы    профилактики    безнадзорности    и    правонарушений несовершеннолетних";
-  Координация деятельности педагогического коллектива, социального педагога школы       по работе          с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися      в      социально      опасном      положении, неуспевающими учащимися;
- Подготовка и проведение совещаний, семинаров, конференций,     родительских     собраний     по проблемам профилактики правонарушений;
- Организация работы «родительских патрулей»;
- Проведение профилактической работы с родителями, систематически не выполняющими своих обязанностей по содержанию,   воспитанию      и     обучению несовершеннолетних;

4. Права Совета.
Совет в пределах своей компетенции имеет право: 
4.1.Запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для работы Совета, а также приглашать их на заседания.
4.2. Приглашать на собеседование родителей, посещать неблагополучные семьи с целью анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребенка, при необходимости направлять информацию о неблагополучных семьях в органы опеки и попечительства.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ПАРСКО-УГЛОВСКОМ ФИЛИАЛЕ 
МОУ БОЛЬШЕКУЛИКОВСКАЯ СОШ

1. Общее положение.
1.1.Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального общеобразовательного учреждения - школа (далее - Совет) создается для осуществления профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов в школе, на территории села Парский Угол, по улице Мира, дом 6б. 
1.2.   Совет создается на общественных началах.
1.3.    Совет образуется в составе председателя, секретаря и членов Совета. Число членов Совета устанавливается в зависимости  от объема работы.  В  состав  Совета входят:   заместитель директора по УВР,  учителя, представители родительского комитета, Совета старшеклассников.
1.4.Совет в своей деятельности руководствуется общепризнанными принципами нормами международного права, Конституцией РФ, Федеральным законодательством, Законом Российской Федерации № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.99г. (с изменениями от 13.01.2001г.) ФЗ "Об образовании", ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Семейным кодексом Российской Федерации,  законодательством Тамбовской области, Уставом общеобразовательного учреждения, а также настоящим Положением.
1.5. Совет планирует заседания 1 раз в  месяц и дополнительно по мере необходимости.

2. Основные задачи Совета.
Основными задачами Совета являются:
2.1.   Создание   системы   деятельности   образовательного  учреждения   по   предупреждению   безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий способствующих этому;
2.2.Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

3. Основные функции Совета.
На Совет возложены следующие основные функции: 
3.1 Диагностическая
-  Выявление        и       анализ       причин       и     условий, способствующих безнадзорности      и совершению антиобщественных действий несовершеннолетними;
- Рассмотрение материалов на учащихся, не выполняющих правила Устава школы;
-  Выработка подходов к организации, осуществлению и оценки    инновационной         деятельности         по профилактике    правонарушений подростков    (курение, злостное непосещение школы, употребление спиртных напитков, медикаментозных препаратов токсических веществ);
3.2. Организационно-воспитательная
-  Разработка и выполнение мероприятий, направленных на выполнение требований Федерального Закона от 24.06.99    г.    №     120-ФЗ     "Об    основах    системы    профилактики    безнадзорности    и    правонарушений несовершеннолетних";
-  Координация деятельности педагогического коллектива, социального педагога школы       по работе          с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися      в      социально      опасном      положении, неуспевающими учащимися;
- Подготовка и проведение совещаний, семинаров, конференций,     родительских     собраний     по проблемам профилактики правонарушений;
- Организация работы «родительских патрулей»;
- Проведение профилактической работы с родителями, систематически не выполняющими своих обязанностей по содержанию,   воспитанию      и     обучению несовершеннолетних;

4. Права Совета.
Совет в пределах своей компетенции имеет право: 
4.1.Запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для работы Совета, а также приглашать их на заседания.
4.2. Приглашать на собеседование родителей, посещать неблагополучные семьи с целью анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребенка, при необходимости направлять информацию о неблагополучных семьях в органы опеки и попечительства.



























Муниципальное общеобразовательное учреждение
Большекуликовская средняя общеобразовательная школа


Принято  педагогическим Советом 
МОУ Большекуликовской СОШ
протокол   от___  _______2009г  №


Утверждено
приказом  от  2 сентября 2009г      №
Директор школы: ________ И.Н.Ретюнская




ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В МАЛОКУЛИКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ 
МОУ БОЛЬШЕКУЛИКОВСКАЯ СОШ

1. Общее положение.
1.1.Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального общеобразовательного учреждения - школа (далее - Совет) создается для осуществления профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов в школе, на территории села Малые Кулики, по улице Молодежная, дом 13. 
1.2.   Совет создается на общественных началах.
1.3.    Совет образуется в составе председателя, секретаря и членов Совета. Число членов Совета устанавливается в зависимости  от объема работы.  В  состав  Совета входят:   заместитель директора по УВР,  учителя, представители родительского комитета, Совета старшеклассников.
1.4.Совет в своей деятельности руководствуется общепризнанными принципами нормами международного права, Конституцией РФ, Федеральным законодательством, Законом Российской Федерации № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.99г. (с изменениями от 13.01.2001г.) ФЗ "Об образовании", ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Семейным кодексом Российской Федерации,  законодательством Тамбовской области, Уставом общеобразовательного учреждения, а также настоящим Положением.
1.5. Совет планирует заседания 1 раз в  месяц и дополнительно по мере необходимости.

2. Основные задачи Совета.
Основными задачами Совета являются:
2.1.   Создание   системы   деятельности   образовательного  учреждения   по   предупреждению   безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий способствующих этому;
2.2.Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

3. Основные функции Совета.
На Совет возложены следующие основные функции: 
3.1 Диагностическая
-  Выявление        и       анализ       причин       и     условий, способствующих безнадзорности      и совершению антиобщественных действий несовершеннолетними;
- Рассмотрение материалов на учащихся, не выполняющих правила Устава школы;
-  Выработка подходов к организации, осуществлению и оценки    инновационной         деятельности         по профилактике    правонарушений подростков    (курение, злостное непосещение школы, употребление спиртных напитков, медикаментозных препаратов токсических веществ);
3.2. Организационно-воспитательная
-  Разработка и выполнение мероприятий, направленных на выполнение требований Федерального Закона от 24.06.99    г.    №     120-ФЗ     "Об    основах    системы    профилактики    безнадзорности    и    правонарушений несовершеннолетних";
-  Координация деятельности педагогического коллектива, социального педагога школы       по работе          с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися      в      социально      опасном      положении, неуспевающими учащимися;
- Подготовка и проведение совещаний, семинаров, конференций,     родительских     собраний     по проблемам профилактики правонарушений;
- Организация работы «родительских патрулей»;
- Проведение профилактической работы с родителями, систематически не выполняющими своих обязанностей по содержанию,   воспитанию      и     обучению несовершеннолетних;

4. Права Совета.
Совет в пределах своей компетенции имеет право: 
4.1.Запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для работы Совета, а также приглашать их на заседания.
4.2. Приглашать на собеседование родителей, посещать неблагополучные семьи с целью анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребенка, при необходимости направлять информацию о неблагополучных семьях в органы опеки и попечительства
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В БЫКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ 
МОУ БОЛЬШЕКУЛИКОВСКАЯ СОШ

1. Общее положение.
1.1.Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального общеобразовательного учреждения - школа (далее - Совет) создается для осуществления профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов в школе, на территории деревни Быковка  по улице Заря, дом 37. 
1.2.   Совет создается на общественных началах.
1.3.    Совет образуется в составе председателя, секретаря и членов Совета. Число членов Совета устанавливается в зависимости  от объема работы.  В  состав  Совета входят:   заместитель директора по УВР,  учителя, представители родительского комитета, Совета старшеклассников.
1.4.Совет в своей деятельности руководствуется общепризнанными принципами нормами международного права, Конституцией РФ, Федеральным законодательством, Законом Российской Федерации № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.99г. (с изменениями от 13.01.2001г.) ФЗ "Об образовании", ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Семейным кодексом Российской Федерации,  законодательством Тамбовской области, Уставом общеобразовательного учреждения, а также настоящим Положением.
1.5. Совет планирует заседания 1 раз в  месяц и дополнительно по мере необходимости.

2. Основные задачи Совета.
Основными задачами Совета являются:
2.1.   Создание   системы   деятельности   образовательного  учреждения   по   предупреждению   безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий способствующих этому;
2.2.Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

3. Основные функции Совета.
На Совет возложены следующие основные функции: 
3.1 Диагностическая
-  Выявление        и       анализ       причин       и     условий, способствующих безнадзорности      и совершению антиобщественных действий несовершеннолетними;
- Рассмотрение материалов на учащихся, не выполняющих правила Устава школы;
-  Выработка подходов к организации, осуществлению и оценки    инновационной         деятельности         по профилактике    правонарушений подростков    (курение, злостное непосещение школы, употребление спиртных напитков, медикаментозных препаратов токсических веществ);
3.2. Организационно-воспитательная
-  Разработка и выполнение мероприятий, направленных на выполнение требований Федерального Закона от 24.06.99    г.    №     120-ФЗ     "Об    основах    системы    профилактики    безнадзорности    и    правонарушений несовершеннолетних";
-  Координация деятельности педагогического коллектива, социального педагога школы       по работе          с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися      в      социально      опасном      положении, неуспевающими учащимися;
- Подготовка и проведение совещаний, семинаров, конференций,     родительских     собраний     по проблемам профилактики правонарушений;
- Организация работы «родительских патрулей»;
- Проведение профилактической работы с родителями, систематически не выполняющими своих обязанностей по содержанию,   воспитанию      и     обучению несовершеннолетних;

4. Права Совета.
Совет в пределах своей компетенции имеет право: 
4.1.Запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для работы Совета, а также приглашать их на заседания.
4.2. Приглашать на собеседование родителей, посещать неблагополучные семьи с целью анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребенка, при необходимости направлять информацию о неблагополучных семьях в органы опеки и попечительства


