1.

Общие положения.

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими

1.1.

нормативными документами:
 Конституция Российской Федерации.
 Закон РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании».
 Закон РФ № от 24.06.99 120-ФЗ от 24. «Об основах системы профилактики
правонарушений».
 Закон РФ от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ».
 Устав МБОУ лицей № 4.
1.2. Комиссия по всеобучу – это коллегиальный орган, целью
которого является планирование, организация и осуществление контроля за
проведением профилактических мероприятий социально опасных явлений
(безнадзорности,

правонарушений,

антиобщественных

действий)

и

социально опасных заболеваний среди учащихся.
1.3. В состав комиссии по всеобучу входит директор, заместитель
директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебновоспитательной работе, социальный педагог, психолог. Также в его состав по
согласованию могут входить представители других учреждений и ведомств:
местных органов исполнительной власти, внутренних дел, социальной
зашиты населения, учреждений дополнительного образования детей.
1.4. В

своей

работе

комиссия

по

всеобучу

руководствуется

настоящим положением, состав комиссии утверждается директором лицея.
2. Принципы, цели и задачи деятельности комиссии по всеобучу.
2.1. Деятельность комиссии по всеобучу основывается на принципах:
– законности, демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним;
– индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;
– соблюдения конфиденциальности полученной информации;
– обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение
прав и законных интересов несовершеннолетних.
2

2.2. Основными задачами деятельности комиссии по всеобучу
являются:
– осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных
интересов несовершеннолетних;
–

выявление

и

устранение

причин

и

условий,

способствующих

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям;
– обеспечение необходимой воспитательной, психологической и социальной
помощью нуждающимся в ней подросткам;
– оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания детей;
– применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их
родителей или законных представителей в случаях и порядке, которые
предусмотрены законодательством РФ.
3.

Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа.
3.1. Комиссия

по

всеобучу

организует

и

проводит

систему

индивидуальных профилактических мероприятий в отношении следующих
категорий несовершеннолетних:
– безнадзорные, беспризорные;
– склонные к бродяжничеству;
– употребляющие психоактивные вещества;
– состоящие на учѐте в органах внутренних дел, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления
за совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений;
– состоящие на внутрилицейском учете;
– нарушающие Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения лицей № 4.
3.2. Комиссия по всеобучу организует и проводит индивидуальную
профилактическую работу в отношении родителей и лиц, их замещающих,
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если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или
содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. Подобная
работа проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение
несовершеннолетних или жестокого с ними обращения.
4. Порядок деятельности комиссии по всеобучу.
4.1. Комиссия по всеобучу рассматривает вопрос, отнесѐнные к его
компетенции, на своих заседаниях, которые проходят два раза в месяц (за
исключением экстренных случаев).
4.2. При

разборе

персональных

дел

приглашаются

классные

руководители, специалисты других учреждений и ведомств, родители, В
исключительных случаях родители (законные представители) могут не
приглашаться

на

данные

заседания,

но

обязательно

должны

быть

проинформированы о решении комиссии. Учащегося информируют о
постановке на внутрилицейский учѐт, о результатах проводимой работы,
снятии с учѐта, при отрицательном результате – продлении индивидуальной
профилактической работы, либо ходатайстве перед комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав о принятии административных мер.
4.3. Деятельность комиссии по всеобучу планируется на текущий
учебный год. План работы обсуждается на заседании комиссии по всеобучу и
утверждается директором лицея. В течение учебного года по мере
необходимости в план вносятся коррективы.
4.4. Деятельность комиссии по всеобучу строится во взаимодействии
с

заинтересованными

ведомствами,

проводящими

профилактическую

воспитательную работу, а также с психологической службой лицея.
4.5. Деятельность комиссии по всеобучу оформляется в следующих
документах.
– приказ о создании комиссии по всеобучу;
– положение о комиссии по всеобучу;
– план работы комиссии по всеобучу;
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– система работы педагогического коллектива по обеспечению всеобуча;
– протоколы заседаний комиссии по всеобучу.
4.6. Деятельность комиссии по всеобучу осуществляется в рамках
Программы развития лицея, плана работы лицея.
4.7. Информация о результатах деятельности комиссии по всеобучу
рассматривается на итоговом педагогическом совете в рамках анализа
работы социально-педагогической службы.
5. Содержание деятельности комиссии по всеобучу.
5.1. Комиссия

по

всеобучу

осуществляет

аналитическую

деятельность:
– изучает уровень воспитанности и правонарушений среди учащихся;
– изучает состояние профилактической деятельности лицея, эффективность
проводимых мероприятий;
– выявляет детей с проблемами в поведении;
– определяет причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся.
5.2. Комиссия

по

всеобучу

осуществляет

непосредственную

деятельность по профилактике правонарушений учащихся:
– рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным
поведением;
– определяет план индивидуальной профилактической работы с учащимся и
представляет его на утверждение директору лицея;
– направляет, в случае необходимости, учащегося или его родителей
(законных представителей) на консультации к специалистам (психологу,
логопеду, социальному работнику и т.п.);
– осуществляет постановку и снятие учащегося с внутрилицейского учѐта в
лицее;
– вовлекает учащихся в объединения дополнительного образования детей, в
проведение

коллективных

творческих

дел,

мероприятий,

в

летнюю
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оздоровительную компанию, трудовые объединения, действующие в лицее,
городе;
– осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;
–

заслушивает

на

руководителей,

своих

заседаниях

педагогических

отчѐты

работников,

отдельных
других

классных

специалистов,

привлеченных к проведению индивидуальной профилактической работы, о
состоянии данной работы;
– определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с
учащимися.
5.3. Комиссия

по

всеобучу

осуществляет

организационную

деятельность:
– ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении
родителей (законных представителей), не выполняющих свои обязанности по
воспитанию детей, к установленной законодательством ответственности;
– при отсутствии положительных результатов в проводимой работе,
инициирует

принятие

постановления

комиссии

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления
о проведение индивидуальной профилактической работы с привлечением
специалистов других ведомств в соответствии с
Федерации

«Об

основах

системы

Законом Российской

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних»;
– ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о
досрочном снятии с профилактического учета учащихся;
– оказывает помощь родителям (законным представителям) или лицам, их
заменяющим.
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