
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по профилактике безнадзорности,  

правонарушений несовершеннолетних  

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А.С. Шахурдина  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» 

(Нью-Йорк, 20.11.1989 г.),  Федеральным законом «Об основах системы  

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 

г. № 120-ФЗ (с изменениями и дополнениями),  ч.4 ст. 43, ч.4 ст.44 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 29.12.2008 г. № 1258 «О 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Президенте 

Республики Саха (Якутия)» (с изменениями и дополнениями), Уставом  

Муниципального  общеобразовательного бюджетного  учреждения «Тюнгюлюнская 

средняя  общеобразовательная школа  имени А.С.Шахурдина с углубленным  

изучением отдельных предметов»  муниципального образования «Мегино-

Кангаласский район» – (далее - Учреждение). 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует порядок создания, принципы, цели и задачи 

Комиссии по профилактике безнадзорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних Учреждения (далее – Комиссия). 

1.3.  Комиссия по профилактике безнадзорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних Учреждения является коллегиальным  общественным органом, 

работающим на принципах гуманности, демократичности и конфиденциальности 

полученной информации, разглашение которой могло бы причинить моральный, 

психологический или физический вред учащемуся Учреждения. 

1.4. Основные понятия настоящего Положения: 

Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении – лицо, которое 

вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 

антиобщественные действия; 

антиобщественные действия – действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством 

или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные 

интересы других лиц; 

семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по 
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их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 

поведение либо жестоко обращаются с ними; 

индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

II. Цели и задачи Комиссии 

2.1. Основная цель – организация и осуществление  профилактики  безнадзорности  и 

правонарушений среди учащихся Учреждения, защита прав  учащихся, оказание 

помощи учащимся, находящимся в социально опасном положении.   

2.2. Задачи Комиссии: 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению пропусков 

уроков без уважительной причины, предупреждение детской безнадзорности и 

беспризорности;  

 индивидуальная работа профилактическая работа с учащимися по предупреждению 

ими правонарушений или антиобщественных действий; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

  социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних "группы риска", 

учащихся, находящихся в социально опасном положении;  

  оказание психолого-социально-педагогической помощи семье несовершеннолетнего;  

  социально-педагогическая реабилитация семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в трудном социально-опасном положении; 

  формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни учащихся 

Учреждения. 

III. Функции Комиссии 

3.1. Комиссия:  

 анализирует реализацию Программы духовно-нравственного воспитания Учреждения 

в части проведения   воспитательной работы классных руководителей, психолого-

педагогической  службы, администрации  Учреждения по профилактике  

безнадзорности и правонарушений учащихся; 

 рассматривает вопросы о работе социально-психологической службы по оказанию 

помощи  несовершеннолетним, их семьям и семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в трудном социально-опасном положении; 

 изучает уровень правонарушений среди учащихся Учреждения;  

 выявляет учащихся с девиантным поведением;  

 заслушивает администрацию, классных руководителей,  представителей  Совета   

учащихся и Совета родителей (законных представителей) о  проводимой работе по 

профилактике  правонарушений; 

 согласовывает план работы Комиссии  с  правоохранительными  органами  по 

вопросам, отнесенным к ведению Комиссии; 

 принимает меры по укреплению координации взаимодействия всех общественных 

структур  Учреждения по вопросам  профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди учащихся; 
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 разрабатывает предложения, проекты решений и вносит на рассмотрение  

Педагогического совета  Учреждения по повышению  эффективности 

профилактической работы, устранению причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений; 

 организует и оказывает помощь классным руководителям  по вопросам профилактики 

правонарушений; 

 обобщает и  распространяет опыт  работы классных руководителей  по  профилактике 

правонарушений; 

 осуществляет взаимодействие с иными участниками сетевого  взаимодействия по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся 

Учреждения; 

 иные функции для решения  основных задач  профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся Учреждения. 

IV. Порядок создания Комиссии 

4.1.  В состав Комиссии входят от  Учреждения: Директор, заместитель директора по 

воспитательной  работе, уполномоченный  по защите прав детства,  социальный 

педагог, педагог-психолог, медицинский работник, представители родителей 

(законных представителей),  совершеннолетние  учащиеся, представители инспекции 

по делам несовершеннолетних  Мегино-Кангаласского района (по согласованию), 

иные работники  правоохранительных органов. 

4.2. Делегирование представителей от Совета  родителей (законных представителей), 

Совета учащихся Учреждения определяется данными общественными органами 

самостоятельно. 

4.3. Сформированный состав Комиссии утверждается приказом директора  Учреждения. 

Срок полномочий Комиссии составляет три года. Комиссия подотчетна  директору 

Учреждения. 

4.4. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

4.5. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 

 на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава; 

 по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме; 

 в случае отчисления из Учреждения учащегося, родителем (законным 

представителем) которого является член Комиссии, или увольнения работника – 

члена Комиссии. 

4.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав 

избирается новый представитель от соответствующей категории участников 

образовательного процесса в соответствии с п. 4.3 настоящего Положения. 

V. Организация работы Комиссии 

5.1.  Члены Комиссии из своего состава  избирают Председателя и секретаря. 

5.2.  План работы Комиссии обсуждается на первом заседании,  утверждается директором 

школы. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы.  

Комиссия  осуществляет непосредственную деятельность по профилактике 

правонарушений:  

 рассматривает персональные дела учащихся, которые нарушили Устав Учреждения и 

Правила поведения учащихся; 

 в случае необходимости дает рекомендации  родителям (законным представителям) 

по вопросам  консультации  социального педагога, педагога-психолога Учреждения; 

 осуществляет постановку и снятие учащегося с внутришкольного контроля;  

 привлекает  учащихся, состоящих на внутреннем и внешнем контроле в проведение 

коллективных творческих дел, проектов  Учреждения, в дополнительную 

деятельность,   летнюю оздоровительную кампанию; 
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 осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями;  

 заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей, 

педагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведению 

индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы;  

 информирует директора Учреждения о состоянии проводимой работы с учащимися, 

исполнительской дисциплины привлеченных педагогических работников 

Учреждения;  

 определяет план  индивидуальной профилактической работы с учащимся.  

5.3.  Заседание Комиссии   проводятся  не реже одного раза в два месяца, в 

исключительных случаях  созывается внеочередное заседание Комиссии. 

        К исключительным случаям относятся  чрезвычайные ситуации, требующие 

безотлагательного  решения Комиссии по её функционалу. 

5.4. Персональные дела учащихся рассматриваются только в присутствии родителей 

(законных представителей) в присутствии классного руководителя учащегося. 

5.5. Комиссия осуществляет  постоянное  взаимодействие  с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав детей Мегино-Кангаласского района, 

заинтересованными ведомствами, общественными организациями, проводящими 

профилактическую воспитательную работу.  

VI. Основания проведения индивидуальной профилактической работы                                            

и постановки на внутришкольный учет 

6.1. Комиссия проводит индивидуальную профилактическую работу с учащимся: 

 употребляющие  наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

 пропускающие систематически  учебные занятия; 

 нарушающие дисциплину в классе, в здании Учреждения, на территории Учреждения; 

 причинившие  ущерб жизни и здоровью  учащихся, работников Учреждения; 

 причинившие  ущерб имуществу Учреждения, имуществу учащихся, работников; 

 вносящие дезорганизацию в  работу Учреждения; 

 совершившими  правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания; 

 совершившими  правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

 совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность; 

6.2.  Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются 

обстоятельства, если они зафиксированы в следующих документах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Учреждения; 

2) постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Мегино-

Кангаласского района, прокурора, следователя, органа дознания или начальника 

Управления  внутренних дел МВД РС (Я) по Мегино-Кангаласскому району; 

3) решение Комиссии  по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или 

других сообщений. 
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6.3. Постановка учащихся на внутришкольный контроль  в течение учебного года 

осуществляется на заседаниях  Комиссии; постановка несовершеннолетнего на 

внутришкольный контроль осуществляется в присутствии родителей (законных 

представителей) и учащегося. 

6.4. Снятие с внутришкольного  контроля производится решением  Комиссии при наличии 

положительных результатов  индивидуальной профилактической работы на 

основании характеристики классного руководителя. 

VII. Делопроизводство Комиссии: 

7.1.  Приказ директора Учреждения о создании Комиссии. 

7.2.  Книга протоколов  заседаний Комиссии. 

7.3.  Индивидуальные папки  учащихся, состоящих на внутришкольном контроле. 

7.4. Входящая / исходящая документация, письма, заявления, ответы   по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений учащихся. 

7.5.  Списки семей, состоящих на внутришкольном учете. 

7.6. Списки учащихся состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Мегино-Кангаласского района; 

7.7. План работы Комиссии. 

VIII. Обжалование решения Комиссии 

8.1. Решение Комиссии может быть обжаловано заявителем  в десятидневный  срок со дня 

вручения ему решения Комиссии путем обращения к директору Учреждения или в 

Комиссию по урегулированию споров участников образовательного процесса 

Учреждения или в установленном законодательством  Российской Федерации 

порядке. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении классных руководителей 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А.С. Шахурдина  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

 

I. Общие положения. 

МО - субъект внутришкольного управления. 

МО классных руководителей является структурным подразделением методической 

службы школы, объединяющим классных руководителей начального, среднего и 

старшего звена, создаваемого с целью методического обеспечения воспитательного 

процесса, исследования его эффективности, повышения профессионального 

мастерства педагогов. 

Методическое объединение строит свою работу в соответствии с требованиями 

стратегического развития школы, определяемыми условиями ОУ, программой 

развития ОУ на основе годового и перспективного планов учреждения. 

Срок действия МО не ограничен, количественный, персональный состав связан с 

изменениями в педагогическом коллективе. 

МО подотчетно главному коллективному органу педагогического управления – педсовету 

школы. 

II. Основные направления деятельности МО классных руководителей 

Ведет методическую работу по всем направлениям профессиональной деятельности 

классного руководителя. 

Организует повышение профессионального, культурного и творческого роста классных 

руководителей; стимулирует их инициативу и творчество, активизирует их 

деятельность в исследовательской, поисковой работе по воспитанию детей; подбирает 

руководителей проблемных групп. 

Изучает и анализирует состояние воспитательной работы в классах, выявляет и 

предупреждает недостатки, затруднения в работе классных руководителей, органов 

самоуправления, актива учащихся. 

Вносит предложения по методическому обеспечению воспитательного процесса школы, 

корректировке требований к работе классных руководителей. 

Принимает участие в организации и проведении аттестации педагогов. 

Готовит методические рекомендации в помощь классному руководителю, организует их 

освоение. 

Разрабатывает методические рекомендации для родителей учащихся по их воспитанию, 

соблюдению режима их труда и отдыха в целях наилучшей организации досуга детей. 

Организует работу методических семинаров для начинающих, малоопытных учителей. 

Утверждаю: 

 директор  

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

         _________/Сотников В.Е/ 

   от 30.08.2015г. приказ №2-92/22 

Принято  

решением педагогического совета 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

от 30.08.2015г. протокол №1 

Согласовано:  

председатель родкома 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

_________/Колосова С.М./ 

от 25.09.2015г.  протокол №1 
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Обсуждает пути реализации нормативных документов, методических материалов в своей 

области. 

Внедряет достижения классных руководителей в практику работы педколлектива. 

Организует творческие отчеты классных руководителей, конкурсы, смотры по проблемам 

воспитательной работе. 

 

III Организация работы МО классных руководителей.  

Документы и отчетность. 

МО возглавляет заместитель директора школы по воспитательной работе. 

План работы МО утверждается сроком на один учебный год на заседании объединения (в 

случае необходимости в него могут быть внесены коррективы). 

План МО классных руководителей является частью годового плана работы школы. 

Заседание МО протоколируется (указываются вопросы, обсуждаемые МО, решения и 

рекомендации). 

Доклады, сообщения, сделанные на заседаниях МО, конспекты разработок 

воспитательных мероприятий сдаются в его методическую «копилку», рекомендуются 

для публикаций в периодической печати. 

В конце учебного года анализ деятельности МО представляется администрации школы. 

IV.Права и ответственность МО 

Права: 

Выдвигать предложения об улучшении воспитательного процесса в школе. 

Вносить коррективы в работу МО, программу развития школы. 

 Обращаться за консультациями по проблеме воспитания к директору школы или 

заместителям директора. 

Ходатайствовать перед администрацией школы о поощрении своих членов за успехи в 

работе. 

Готовить свои предложения при проведении аттестации учителей. 

Решать вопрос о публикации методических материалов классных руководителей. 

Рекомендовать своим членам различные формы повышения педагогического мастерства 

за пределами школы. 

Требовать от администрации школы своевременного обеспечения членов МО всей 

необходимой научно- методической литературой и документацией. 

Ответственность: 

За объективность анализа деятельности классных руководителей. 

За своевременную реализацию главных направлений работы. 

За качественную разработку и проведение каждого мероприятия по плану работы МО. 

За активность и корректность обсуждаемых вопросов. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении внеурочных мероприятий 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А.С. Шахурдина  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

 

1. Данное Положение призвано урегулировать возникающие вопросы,  связанные с 

проведением внеурочных мероприятий, не предусмотренных стандартом 

образования, включая их планирование, подготовку, проведение, оценку 

результатов. 

2. К числу внеурочных мероприятий, не предусмотренных стандартом образования, 

относятся: общешкольные балы, дискотеки, вечера, утренники, праздники 

различного содержания (урожая, знаний, творческие конкурсы, спортивные 

соревнования и др.). 

3. Указанные внеурочные мероприятия включаются в общешкольный план мероприятий, 

который утверждается директором школы. 

4. Общешкольный план внеурочных мероприятий готовится заместителем директора 

школы по воспитательной работе с участием классных руководителей, обсуждается 

на педагогическом совете школы. 

5. При включении в план общешкольных внеурочных мероприятий конкретного 

мероприятия, а также после его проведения, анализируя и оценивая его, необходимо 

исходить из следующих показателей: 

целесообразность, определяемая: 

 местом в системе воспитательной работы; 

 соответствием поставленных задач конкретным особенностям класса; 

отношение обучающихся, определяемое: 

 степенью их участия в подготовке и проведении мероприятия; 

 их активностью; 

 самостоятельностью; 

качество организации мероприятия, определяемое: 

 нравственным и организационным уровнем; 

 формами и методами проведения мероприятия; 

 ролью педагогов. 

6. Оценка производится на основе экспресс-опросов учащихся и педагогов в устной и 

письменной форме. Опрос производится под руководством заместителя директора по 

воспитательной работе.  

7. При подготовке мероприятия в общешкольный план необходимо учитывать: 

 количество участвующих детей; 

 количество участвующих взрослых; 

 общая продолжительность мероприятия, время и дату проведения; 

 кем и как будут обеспечиваться охрана общественного порядка; 

 материальное обеспечение: костюмы, инструменты, аппаратура, канцтовары, 

призы и др.; 

Утверждаю: 

 директор  

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

         _________/Сотников В.Е/ 

   от 30.08.2015г. приказ №2-92/22 

Принято  

решением педагогического совета 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

от 30.08.2015г. протокол №1 

Согласовано:  

председатель родкома 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

_________/Колосова С.М./ 

от 25.09.2015г.  протокол №1 
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8. Не менее чем за месяц до даты проведения общешкольного мероприятия создается 

Совет дела, в состав которого включаются школьники, педагоги, ответственные за 

направление работы из числа администрации. 

9. Не менее, чем за 2 недели до даты проведения мероприятия, сценарий предоставляется 

на утверждение директору школы. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о постановке на  внутришкольный профилактический учет  

и снятии с него  

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А.С. Шахурдина  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

 

1.  Данное положение разработано в соответствии с Уставом школы, действующим 

законодательством РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, решениями органов 

управления образованием, настоящим Положением, договором между школой и 

родителями (законными представителями), обучающихся. 

2.       Постановка учащихся на внутришкольный учет осуществляется при условии, если: 

а) учащийся неоднократно нарушал Устав школы, Правила поведения учащихся 

школы; 

б) учащийся пропустил до 50% учебного времени по неуважительной причине; 

в) учащийся уходил из дому; 

г) учащийся неоднократно совершал мелкое хулиганство во время образовательного 

процесса; 

д) учащегося рекомендовало КДН к постановке на учет в ОППН; 

е) учащийся замечен при попытке употребления психоактивных веществ, алкоголя. 

3.       Учащийся может быть снят с внутришкольного учета при: 

а) безукоризненном выполнении внутришкольного распорядка; 

б) выполнении Правил поведения для учащихся; 

в) отсутствии регистрации правонарушений в ОППН; 

г) ведении здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

 директор  

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

         _________/Сотников В.Е/ 

   от 30.08.2015г. приказ №2-92/22 

Принято  

решением педагогического совета 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

от 30.08.2015г. протокол №1 

Согласовано:  

председатель родкома 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

_________/Колосова С.М./ 

от 25.09.2015г.  протокол №1 
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ПОЛОЖЕНИЕ   

о «Юных инспекторах движения» 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А.С. Шахурдина  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

1. Общие положения 

Школьный отряд юных инспекторов движения  (далее  - отряд ЮИД)  является 

добровольным объединением школьников МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А.С. 

Шахурдина с углубленным изучением отдельных предметов»  и создается в целях 

расширения форм работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, формирования у школьников активной позиции в проведении работы по 

ПДДТТ и БДД. 

2. Цели и задачи отряда ЮИД 

2.1  Цель:  

Создание организационно-педагогических условий для:  

- активизации школьных коллективов в работе по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее ПДДТТ);  

- совершенствования внеурочной и внешкольной работы по БДД; 

- организации социально-активного досуга детей и подростков;  

- формирования у детей активной жизненной позиции, пропаганды здорового образа 

жизни;  

- саморазвития детей и подростков в конкретном виде деятельности.  

 

2.2   Задачи 

- усовершенствование полученных детьми знаний Правил дорожного движения 

(далее - ПДД); 

- широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения на 

дорогах;  

- воспитание у детей чувства ответственности, высокой культуры участника 

дорожного движения, коллективизма; 

- овладение практическими навыками работы по пропаганде ПДД. 

3. Организационно-правовые основы деятельности отряда ЮИД 

- Школьный Отряд ЮИД формируется из числа учащихся школы - членов 

школьных отрядов ЮИД; 

- членами отрядов ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет, 

изъявившие желание активно участвовать в работе по пропаганде ПДД и 

профилактике ДДТТ;  

- школьные отряды ЮИД создаются на основании приказа директора 

образовательного учреждения и действуют в соответствии с Положением о 

школьном отряде ЮИД, планом работы отряда; 

Утверждаю: 

 директор  

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

         _________/Сотников В.Е/ 
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решением педагогического совета 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 
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от 30.08.2015г. протокол №1 
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председатель родкома 
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- приём в члены отряда ЮИД проводится на основе устного заявления учащегося на 

сборе школьного отряда;  

- школьные отряды ЮИД могут делиться на отделения (группы): 

квалификационную, оформления, пропаганды, дежурную, художественную, 

дознания, организации движения пешеходов, санитарную, спортивную и другие; 

- в конце учебного года подводятся итоги работы школьного отряда ЮИД. 

                                    4. Деятельность школьного отряда ЮИД  

Школьный отряд ЮИД осуществляет работу по основным направлениям, (видам 

деятельности): 

Информационная деятельность – организация информационно-просветительской 

работы среди школьников: выпуск стенгазет, листовок по БДД, оказание помощи в 

проведении творческих конкурсов  

Пропагандистская деятельность  - организация пропагандистской работы среди 

школьников по теме безопасности дорожного движения: создание агитбригад, проведение 

бесед, викторин, соревнований, конкурсов, тематических встреч, постановка спектаклей.  

Шефская деятельность - организации среди учащихся начальных классов шефской 

работы: проведение конкурсов рисунков, поделок, концертов и пр. по теме безопасности 

движения, разучивание песен и стихов и др. 

Патрульная деятельность - участие в районных акциях по безопасности дорожного 

движения,  составление маршрутов безопасного подхода к школе, разработка карты 

опасных зон перехода проезжей части в с. Тюнгюлю, выпуск «молний» по результатам 

патруля и рейдов, возможные элементы патрулирования по предупреждению нарушений 

ПДД со стороны детей и подростков в сопровождении инспектора ОГИБДД, организатора 

по работе с ЮИД,  

Кроме указанных направлений, могут быть и другие.  

5. Права и обязанности членов отряда ЮИД 

Юный инспектор движения имеет право: 

 участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и 

вносить свои предложения;  

 избирать и быть избранным в штаб отряда;   

 принимать участие в слетах, конкурсах, смотрах, соревнованиях по безопасности 

дорожного движения.  

Юный инспектор движения обязан: 

 активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания;  

 изучать ПДД и быть примером в их соблюдении;  

 пропагандировать среди детей младшего возраста и сверстников правила 

безопасного поведения на улицах и дорогах;  

 участвовать в предупреждении нарушений детьми ПДД, беречь и укреплять 

общественный правопорядок. 
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8. Документация отряда ЮИД 

 паспорт отряда (список членов отряда, атрибуты отряда и пр.);  

 план работы с отрядом на учебный год;  

 положения о районных, городских, республиканских мероприятиях ; 

 журнал учета проводимых мероприятий;  

 другое. 
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ПОЛОЖЕНИЕ   

о дежурном учителе 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А.С. Шахурдина  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

 

1. Общие положения 

1.1. Дежурный учитель назначается из числа педагогов на основании приказа директора 

Школы. 

1.2. Дежурный учитель подчиняется непосредственно дежурному администратору. 

1.3. В своей деятельности дежурный учитель руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом  "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 года №273-ФЗ, а также Уставом и локальными правовыми актами школы (в 

т.ч. правилами внутреннего трудового распорядка). 

2. Функции 

2.1. Основным направлением деятельности дежурного учителя является контроль за 

соблюдением обучающимися Правил поведения для учащихся. 

 

3. Должностные обязанности 

Дежурный учитель выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Несет ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся на назначенном 

этаже в период  с 08ч10м до 18ч00м. 

3.2. Оформляет журнал по дежурству, собирает сведения об отсутствующих и опоздавших 

учащихся. 

3.3. Принимает участие в организации: 

- оказания доврачебной помощи учащимся в случае получения ими травм; 

-  деятельности обучающихся во время перемен; 

- деятельности сотрудников и обучающихся Школы в случае непредвиденных ситуаций; 

-  в случае необходимости вызова аварийных служб. 

3.4. Принимает участие в координации: 

-  совместной деятельности сотрудников и обучающихся Школы, аварийных и 

специальных служб в случае непредвиденных ситуаций. 

3.5. Контролирует: 

-  соблюдение обучающимися Правил поведения для учащихся. 

 

4. Права 

Дежурный учитель имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс. 

4.2. Отдавать обязательные распоряжения обучающимся во время своего дежурства. 

4.3. Вносить предложения о поощрении обучающихся школы. 

4.4. Запрашивать у руководства, получать и использовать информационные материалы и 

нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных 

обязанностей. 

4.5. Требовать от обучающихся школы соблюдения расписания уроков, кружков, секций и 

т.п. 

 

5. Ответственность 
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5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка Школы, законных распоряжений директора 

Школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных 

настоящей Инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, 

дежурный 

учитель несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, дежурный учитель может 

быть 

освобожден от занимаемой должности в соответствии с Федеральным Законом  "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 года №273-ФЗ. Увольнение за 

данный проступок неявляется мерой дисциплинарной ответственности. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических 

правил организации учебно-воспитательного процесса дежурный учитель, привлекается к 

административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

5.4. За виновное причинение Школе или участникам образовательного процесса ущерба в 

связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей дежурный 

учитель 

несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и 

(или) гражданским законодательством. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Дежурный учитель: 

6.1. Работает по графику, утвержденному директором Школы. 

6.2. Информирует дежурного администратора и соответствующие службы о всех 

чрезвычайных происшествиях в Школе, связанных с жизнью и здоровьем детей. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дежурном классе 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А.С. Шахурдина  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

 

1. Настоящее Положение о дежурном классе  разработано в соответствии с Уставом и 

режимом работы школы. 

2. График дежурства каждого класса определен общим графиком дежурства по школе, 

который составляется заместителем директора школы по воспитательной работе и 

утверждается директором школы. 

3. Дежурство учащихся класса по школе осуществляется согласно графику. 

4. Дежурный ученик во время своего дежурства носит нагрудный знак с фамилией и 

именем и цифрой дежурного класса. 

5. Ответственные дежурные приходят за полчаса до начала учебных занятий и дежурят до 

окончания учебных занятий. 

6. Учащиеся дежурного класса покидают свой пост после того, как проверят санитарное 

состояние  коридоров, школьной столовой. 

7. Учащиеся дежурного класса совместно с дежурным классным руководителем и 

дежурным учителем встречают учащихся школы при входе в школу, проверяют 

внешний вид, записывают опоздавших учащихся и выясняют причины опоздания в 

школу. 

8. Учащиеся дежурного класса совместно с дежурным администратором на перемене 

следят за организованным выходом учащихся в столовую, порядком в школьных 

коридорах и столовой. 

9. Во время перемен учащиеся дежурного класса находятся на этажах, возле гардеробов, в 

школьной столовой. 

10. Дежурные учащиеся на первом этаже школы совместно с дежурным классным 

руководителем следят за тем, чтобы в школу не заходили посторонние лица. 

11. Дежурные учащиеся по столовой совместно с дежурным учителем следят за тем, чтобы: 

 классы организованно выходили в столовую; 

 учащиеся перед едой соблюдали требования санитарного режима; 

 во время еды соблюдали тишину и порядок в столовой; 

 после еды убирали за собой посуду, соблюдали чистоту и порядок в столовой. 

12. Дежурные учащиеся по этажу обязаны: 

 следить за порядком на этажах, делать замечания в корректной форме, если в этом 

есть необходимость; 

 не допускать нарушений дисциплины, шума на этажах; 

 следить за сохранностью имущества школы; 

 по окончанию дежурства все ответственные по этажам сдают свои участки 

дежурному классному руководителю или дежурному администратору. 

13. Дежурные по столовой сдают дежурство дежурному администратору. 

14. После окончания дежурства дежурный администратор дает оценку дежурства 

дежурного класса в устном и письменном виде в «Журнале дежурства». 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о совете обучающихся  

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А.С. Шахурдина  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

1.     Общие положения 

1.1. Положение о Совете обучающихся  разработано  в соответствии с федеральным 

законом  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и Уставом школы.          

1.2. В учреждении могут создаваться на добровольной основе органы ученического 

самоуправления и ученические организации. Учреждение представляет 

представителям ученических организаций необходимую информацию и допускает их 

к участию в заседаниях органов управления учреждения при обсуждении вопросов, 

затрагивающих права и обязанности  обучающихся.  

2. Цели и задачи Совета обучающихся   

2.1. Организация жизнедеятельности школьного коллектива (подготовка и проведение 

внеклассных и внешкольных мероприятий учреждения, реализация социально-

значимых проектов).     

2.2.  Создание условий для реализации творческого потенциала, способностей 

обучающихся. 

2.3.   Воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье, формирования 

здорового образа жизни.  

3. Порядок формирования, структура, организация деятельности. 

3.1. Совет формируется из числа обучающихся сроком на 1 год. Совет состоит из 

выборных представителей 8-11 классов. 

3.2. Для проведения заседаний из числа членов совета избирается председатель. Для 

ведения протокола заседания совета из числа членов назначается секретарь. 

3.3. Заседания совета проводятся при присутствии представителя администрации школы и  

(или) курирующего педагога. 

3.4. Совет обучающихся принимает решения путем голосования членов. При равенстве 

голосов, решение принимается в пользу голосования председателя Совета. 

3.5. Для рассмотрения отдельных вопросов, требующих разъяснений, на заседании Совета 

соответственно могут приглашаться педагоги и (или) обучающиеся. 

4.Полномочия Совета. 

4.1. Совет обучающихся рассматривает: 

-вопросы по управлению образовательным учреждением, затрагивающие права и 

законные интересы обучающихся. 

-проекты локальных нормативных актов, затрагивающие права и законные интересы 

обучающихся. 

Утверждаю: 

 директор  

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

         _________/Сотников В.Е/ 

   от 30.08.2015г. приказ №2-92/22 

Принято  

решением педагогического совета 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

от 30.08.2015г. протокол №1 

Согласовано:  

председатель родкома 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

_________/Колосова С.М./ 

от 25.09.2015г.  протокол №1 

 

Согласовано: 

председатель Совета учащихся 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

___________/Баишева А.А./ 

от 03.10.2015г.  протокол №1 

Утверждаю: 

 директор  

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

         _________/Сотников В.Е/ 

   от 30.08.2015г. приказ №2-92/22 

Принято  

решением педагогического совета 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

от 30.08.2015г. протокол №1 

Согласовано:  

председатель родкома 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

_________/Колосова С.М./ 

от 25.09.2015г.  протокол №1 

 

Согласовано: 

председатель Совета учащихся 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

___________/Баишева А.А./ 

от 03.10.2015г.  протокол №1 



 
 

18 

4.2. Совет вносит администрации образовательного учреждения мотивированное мнение в 

письменной форме по выбору меры дисциплинарного взыскания допустившему 

нарушения обучающемуся. 

4.3. Совет обучающихся изучает и формулирует мнение обучающихся, по вопросам 

управления образовательным учреждением и при принятии локальных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

4.4. Совет может ознакомиться с проектами локальных актов, затрагивающие права и 

законные интересы обучающихся, с другими документами в пределах своих 

полномочий. 

4.6. По итогам заседаний совета по рассмотрению вопросов, предусмотренных его 

полномочиями, совет обучающихся принимает мотивированное решение и вносит на 

рассмотрение администрации школы. 

5. Документация Совета. 

5.1. Заседания Совета оформляются протокольно. В книге фиксируется ход обсуждения 

вопросов, выносимых на Совет обучающихся, предложения и замечания членов. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов Совета обучающихся входит в номенклатуру дел, хранится в 

учреждении постоянно и передается по акту. 

5.4. Книга протоколов Совета обучающихся пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью образовательного 

учреждения. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о детской организации «Өркөн» 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А.С. Шахурдина  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

 

1.     Общие положения 

1.1. Организация, созданная на базе МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А.С. Шахурдина с 

углубленным изучением отдельных предметов» МР «Мегино-Кангаласский район». 

1.2.Орган самоуправления существует в виде актива школы, в который входят учащиеся с 

6-11 классы. 

1.3. Организация является добровольным, самоуправляемым, неполитическим 

формированием. 

1.4. Организация создана и действует на принципах добровольности, равноправия, 

законности. 

1.5. Правовое положение Организации определяется настоящим Уставом, а также в 

соответствии: 

- с Конвенцией ООН о правах ребенка от 15.09.1990 г. 

- с законом РФ «Об общественных обьединениях» 

-с Законом РФ «Об образовании», в связи с тем, что Организация осуществляет  свою 

деятельность на базе общеобразовательного учреждения; 

-с решением коллегии Министерства образования РФ от 14.04.93 г. «О поддержке детских 

общественных организаций в РФ». 

1.6. Основные принципы деятельности организации: 

-принцип памяти и умножения культуры и традиций народов России и нашего региона; 

-принцип заботы и милосердия; 

-принцип инициативы и творческого поиска. 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Целями детской организации являются: 

-Сплочение коллектива учащихся на основе общих идей и интересов; 

-Обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой 

самореализации школьников в соответствии с их потребностями; 

-формирование гражданско-патриотического сознания, развития чувства сопричастности 

к судьбам отечества, нравственных позиций. 

2.2. Задачами детской организации являются: 
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-Оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 

социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности; 

Создание условий для пробуждения у учащихся стремления к саморазвитию, 

самовоспитанию, самооценке, самоанализу; 

-Оказание помощи учащимся в осознании того, что личностное проявление каждого 

возможно только в коллективе; 

-Укрепление и поддерживание школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива и украшающих его жизнь; 

-Самосовершенствование работы школьного самоуправления. 

2.3. Принципы членов детской организации 

Принципы членов детской организации являются основными при вхождении в 

организацию, отражают отношения организации с окружающим миром. 

-Помнить, что школа – твой родной дом. Дорожить ей беречь и сохранять школьное 

имущество; 

-Говорить только то, что знаешь, делать, что умеешь. Каждый отвечает за свои слова и 

свои поступки; 

-Помнить, что ты – пример для всех остальных. Твои поступки и дела – зеркало для 

других; 

-Уметь найти в себе силы часть личного времени посвятить людям, нуждающимся в тебе; 

-Помнить, что ты свободная личность, но уметь прислушиваться к чужому мнению. 

3. Структура детской организации 

3.1. Высшим органом является сбор детской организации. 

3.2. Органом, координирующим деятельность, является, совет лидеров, состоящая из 

лидеров классов. 

3.3. Возглавляет школьный актив Президент, избираемый общешкольным выбором с 

участием всех работников и учителей школы. 

4. Функции детской организации 

4.1. Привлекает учащихся к решению вопросов жизни школы: изучает и формулирует 

мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию учащихся в 

органах управления школой, разрабатывает приложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; 

4.2. Формулирует мнение учащихся школы по вопросам, рассматриваемом в улусном 

школьном совете. 

4.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов учащихся, укреплению дисциплины и порядка. 

4.4. Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности, создает 

условия для их реализации, привлекает учащихся организации воспитательнойработы 

школы. 
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5. Права и обязанности членов детской организации 

5.1. Члены организации имеют право: 

-Избирать и быть избранными в руководящие органы детской организации. 

-Участвовать в принятии документов, определяющих основные направления организации. 

-Свободно выражать свои мнения и убеждения. 

-Быть выслушанными и отстаивать свою точку зрения. 

-За успешную работу иметь поощрения и награждения. 

-Свободно выходить из детской организации. 

5.2. Члены организации обязаны: 

-Соблюдать законы организации. 

-Выполнять решения руководящих органов детской организации. 

-Выполнять все возложенные поручения 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

общешкольного родительского комитета 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А.С. Шахурдина  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

 

1.  Настоящее Положение определяет цели и задачи, принципы деятельности ОРК, его 

полномочия и сферу их приложения, порядок избрания и структуру деятельности, 

взаимоотношения с членами трудового коллектива школы. 

2. В своей деятельности ОРК руководствуется Законом РФ «Об образовании», Конвенцией о 

защите прав ребенка, Уставом СОШ и настоящим Положением. 

3. Сфера компетенции ОРК определяется исходя из необходимости более активного участия 

родителей учащихся в общественном управлении школой, реализации прав и 

обязанностей родителей, записанных в Уставе школы, и Договора о сотрудничестве 

родителей и администрации школы в деле получения учащимися образования, сохранения 

и укрепления традиций школы, ее внешнего вида, развития учебно-материальной базы. 

4. Общешкольный родительский комитет (ОРК) – полномочный самодеятельный орган 

самоуправления школы, состоящий из родительской общественности (по одному из 

каждого класса), выражающий и защищающий интересы родителей (законных 

представителей) обучающихся, работающий в тесном контакте с администрацией и 

педагогическим коллективом школы. 

5. Высшим органом ОРК является общешкольное родительское собрание, которое 

собирается по мере необходимости по инициативе ОРК или по требованию не менее 

половины всех родителей учащихся школы. 

6. Представители ОРК ежегодно избираются на общешкольных родительских собраниях или 

делегируются родителями учащихся класса. Общее количество членов родительского 

комитета зависит от количества классов. 

7. ОРК на своем заседании избирает председателя ОРК, его заместителя и секретаря. ОРК   

строит свою работу в тесном контакте с заместителем директора школы по 

воспитательной работе согласно плану воспитательной работы и решает вопросы, 

носящие экстренный характер, путем рассмотрения их на рабочих заседаниях и работы в 

комиссиях по направлениям. Все заседания готовит и проводит председатель ОРК, а в 

случае его отсутствия – заместитель. Протоколы заседаний подписывают председатель и 

секретарь. 

8. Решения, принимаемые ОРК  в  пределах своих полномочий, доводятся до сведения через 

доску объявлений или в другой форме и обязательны для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

9. Заседания ОРК созываются по мере необходимости, но не реже 4 раз в год (1 раз в 

четверть). 

10. Заседание ОРК является правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 общего 

состава членов ОРК и за его решения проголосовало более половины присутствующих. 

Процедура голосования определяется самим ОРК. 

11. ОРК для более успешной работы образует комиссии: 

По контролю над созданием условий в школе 

 по связям с общественностью; 

 по дисциплине и порядку;   
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 по чистоте школы и питанию учащихся; 

 по организационным и финансово-хозяйственным вопросам; 

 по правовому всеобучу. 

ОРК может образовывать и другие комиссии для изучения вопросов, относящихся 

к его компетенции. 

12. ОРК делегирует своих представителей в школьный управленческий совет и заслушивает 

периодически отчет об их деятельности. 

13. Председатель ОРК является членом педагогического совета школы и приглашается на его 

заседания по мере необходимости, в зависимости от тематики обсуждаемых вопросов. 

Решения, принятые на заседаниях педагогического совета, доводятся до сведения всех 

членов ОРК председателем ОРК на ближайшем заседании. 

14. К исключительной компетенции ОРК относятся следующие вопросы: 

 созыв общешкольного родительского собрания; 

 доведение до сведения администрации школы и педагогического коллектива мнения 

родительской общественности по всем вопросам организации образовательного 

процесса и требование его неукоснительного исполнения в случае признания его 

правомерным; 

 обсуждение вопросов и принятие по ним решений об оказании материальной помощи 

и других форм социальной защиты (поддержки) учащихся из малообеспеченных, 

неполных и многодетных семей из средств фонда всеобуча; 

 формирование фонда всеобуча путем привлечения в него средств юридических и 

физических лиц, добровольных пожертвований, родителей и других источников; 

 участие совместно с администрацией школы и педагогическим коллективом в 

поддержании внешнего вида здания школы, осуществление необходимого текущего 

ремонта; 

 контроль  за соблюдением учащимися школы дисциплины и порядка, посещением ими 

учебных занятий. Обсуждение на своих заседаниях учащихся (с привлечением их 

родителей или законных представителей), длительное время не посещающих школу и 

злостно уклоняющихся от исполнения ими своих обязанностей; 

 участие в разработке и обсуждении локальных нормативно – правовых актов, 

регламентирующих учебную деятельность учащихся школы; 

 внесение предложений в управленческий совет по вопросам, относящимся к 

компетенции управленческого совета школы. 

 

 


