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Положение
о комиссии по проблемам семьи
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 1»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по проблемам семьи муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1» (далее –
Положение, КПС, учреждение) разработано в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка, Семейным Кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2015 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Уставом
учреждения.
1.2. КПС - общественная структура по предупреждению правонарушений,
профилактике асоциального поведения учащихся и укреплению дисциплины по месту
учебы.
1.3. КПС способствует формированию благополучного гуманного и безопасного
пространства для развития и социализации учащихся.
1.4. В состав КПС входят:
- заместитель директора по воспитательной работе (председатель КПС);
- заместители директора по учебной работе, психолог, социальный педагог.
1.5. На заседания КПС могут быть приглашены классные руководители,
представители правоохранительных органов, общественных организаций.
2. Цель работы КПС
Цель работы КПС - оказание психолого-педагогической помощи по преодолению
конфликтных ситуаций, предотвращению психологического и физического насилия над
обучающимися, соблюдение
прав и свобод обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
3. Задачи КПС
3.1.Организация
работы
по
предупреждению
правонарушений
несовершеннолетних, обучающихся в учреждении.
3.2.Осуществление контроля за поведением учащихся, состоящих на учете КДН,
ПДН, ВШК.
3.3.Содействие в преодолении конфликтных ситуаций, препятствование их
эскалации.
3.4.Оказание помощи по созданию благоприятного психологического климата в
учреждении.

3.5.Оказание помощи классным руководителям в проведении индивидуальной
воспитательной работы.
4.Содержание работы
4.1. КПС рассматривает материалы на несовершеннолетних, уклоняющихся от
учебы, нарушающих Устав учреждения.
4.2.Рассматривает материалы на родителей, не надлежащим образом
выполняющих свои обязанности по воспитанию детей.
4.3.Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета.
4.4.Заседания комиссии проходят один раз в четверть (по мере необходимости
возможны дополнительные заседания).
5.Права и обязанности
5.1.КПС обязана соблюдать права детей и их родителей (законных
представителей).
5.2.КПС в своей работе руководствуется следующими документами:
- Конституцией по защите прав ребенка;
- Семейным Кодексом РФ;
- Федеральным законом от 29.12.2015 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Конвенцией о правах ребенка.
5.3. КПС имеет право:
- при рассмотрении персональных дел приглашать вместе с учащимися классных
руководителей, родителей, представителей общественных структур;
- ставить на внутришкольный учет;
- снимать с внутришкольного учета;
- передавать материалы в инспекцию по делам несовершеннолетних;
- ходатайствовать перед комиссией по делам несовершеннолетних об
ограничении (лишении) прав родителей, злоупотребляющих алкоголем и психоактивными
веществами, уклоняющихся от воспитания детей или в случае жестокого обращения с
несовершеннолетними;
-.выносить
решение
о
ходатайстве
перед
комиссией
по
делам
несовершеннолетних о снятии с учета;
-рекомендовать родителям или законным представителям пройти с ребенком
медицинское обследование, психологическую коррекцию в психологической службе
учреждения.

6.Документация
6.1.Приказ о создании комиссии по проблемам семьи.
6.2.Протоколы заседаний.
6.3.План работы по профилактике правонарушений на учебный год.
6.4.Список детей «группы риска», состоящих на учете КДН, ПДН, ВШК.

