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Положение  

о Совете  сопровождения семьи 
 1.Общие положения 

1.1. Совет сопровождения семьи общеобразовательного учреждения Приозерской 

специальной (коррекционной) начальной школы – детского сада является 

некоммерческой общественной организацией самоуправления ОУ, добровольно 

созданной администрацией и педагогами, заинтересованными в профилактике 

правонарушений, безнадзорности учащихся.                         

1.2. Целью деятельности Совета сопровождения семьи, именуемого в дальнейшем 

Совет, является профилактика:  

 Нарушения Устава школы: систематическое невыполнение учащимися 

домашнего задания, отказ от работы на уроке, постоянное отсутствие 

школьных принадлежностей, систематическое отсутствие во время проведения 

контрольных работ, нарушение «Правил школьников» 

 Пропуски учебных занятий без уважительных причин (прогулы) 

 Постоянные драки, грубость, сквернословие 

 Курение 

 Совершение несовершеннолетним правонарушения с дальнейшей доставкой 

его в органы милиции 

 Систематическая порча государственного и личного имущества 

 Единичные случаи нарушения общественного порядка в школе, в результате 

которого возникла угроза здоровью другого человека 

 Систематические издевательства над маленькими или более слабыми 

учащимися, над учащимися другой национальности 

 Аморальный и асоциальный образ жизни семьи 

1.3. Совет реализует свои цели на основе самостоятельности и инициативы своих 

членов; их творческого, личного участия в вышеперечисленных областях и 

направлениях деятельности Совета, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и с настоящим положением. 

1.4. Место нахождения Совета:. Г. Приозерск, ул. Гастелло д. 3 

 

2. Основные направления деятельности 

2.1. Контроль за:  

 посещаемостью учащихся 

 поведением учащихся 

 обучением 

 соблюдением режима дня 

 занятостью учащихся во внеурочное время 

 контроль за социально-бытовыми условиями учащегося 

2.2.Ходатайство перед:  



 школьным медико-психолого-педагогическим консилиумом 

 районной медико- психолого - педагогической комиссией 

 Комиссией по делам несовершеннолетних 

2.3Оказание помощи: 

 Учащимся 

 Родителям 

 Классным руководителям 

 Воспитателям в ГПД 

2.4. Для достижения данных целей Совет осуществляет следующие виды 

деятельности 

 Индивидуальные беседы с родителями, учащимися 

 Назначение консультаций родителей у специалистов ОУ и города 

 Разработка индивидуальной программы по профилактике для учащихся 

 Разработка рекомендаций педагогам 

 Выступление на родительских собраниях 

 Рейды в семьи 

 

 

3. Функции Совета 

3.1. В соответствии с направлениями своей деятельности, для достижения целей 

своего создания Совет через своих членов: 

— привлекает специалистов ОУ, города, медицинских учреждений, сотрудников 

ОППН, ГИББД, общественные организации, руководителей предприятий по месту 

работы родителей; 

—  разрабатывает и реализует конкретные мероприятия по профилактике. 

 

4. Членство в Совете, права и обязанности его членов 
 4.1. Членами  Совета являются: 

 Директор школы – председатель Совета 

 Заместитель директора по УР – координатор Совета 

 Члены Совета: заместитель директора по воспитательной работе, семейный 

психолог, педагог-психолог, классные руководители, воспитатели в ГПД. 

4.2 Членов Совета назначает директор ОУ приказом по учреждению                                     

4.3. Для деятельности Совета могут быть привлечены специалисты из других 

учреждений и общественных организаций. 

4.4 Все члены Совета обладают равными правами.  

Член совета вправе: 

 вносить предложения по мероприятиям деятельности Совета; требовать их 

обсуждения  общим собранием Совета; 

4.5. Члены Совета обязаны: 

 признавать и выполнять настоящее Положение; 

 принимать посильное участие в деятельности Совета, предусмотренной 

настоящим Положением. 

 

 

5. Управление Советом 

5.1 Управление Советом, директором ОУ на принципах коллегиальности в пределах 

компетенции каждого из них, установленной настоящим Положением. 

5.2. Общее Собрание членов Совета созывается один раз в неделю (вторник) или по 

мере необходимости,  по инициативе педагогов, родителей, специалистов ОУ. 

5.3. К компетенции Совета относится: 



 сдача ежегодного отчета  Совета профилактики; 

 составление плана работы Совета на год; 

 постановка учащихся на внутришкольный учет 

 иные вопросы, вынесенные на рассмотрение Совета директором ОУ 

 

Рассмотрено на Педагогическом совете № 1 от 31.08.2011 г. 

 


