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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Комиссии по защите прав детства 
 
1. Общие положения 
Комиссия по защите прав детства  (далее Комиссия) образована решением  
педагогического совет  №  1 от  26.08.2010 года  и   является коллегиальным 
органом  образовательного учреждения. 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 
Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом РФ от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». Комиссия 
руководствуется в своей деятельности законодательными и иными 
нормативными актами Российской Федерации, Уставом и нормативными 
документами   МОУ СОШ № 12 и настоящим Положением. 
1.2.Принципы деятельности комиссии основываются: 
на принципах законности, гуманного обращения с несовершеннолетними, 
соблюдении прав несовершеннолетних, их родителей (лиц, их заменяющих). 
Комиссия не вправе предавать гласности информацию, которая может 
привести к указанию на личность несовершеннолетнего правонарушителя 
без согласия его законного представителя; 
2. Цель Комиссии 
Основная цель  деятельности комиссии состоит в защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних,  где,  и  кем бы, они не нарушались, а также 
в оказании социальной помощи семьям,  оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.  
3.Основные  задачи Комиссии: 
3.1. Оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении 
нарушенных прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности.  
3.2. Обеспечение координации и взаимодействия в работе с  органами и 
учреждениями  муниципальной системы защиты прав несовершеннолетних, 
профилактики их безнадзорности и правонарушений. 
3.3. Осуществление контроля в пределах предоставленных  полномочий  за 
условиями  воспитания, содержания  и обучения несовершеннолетних в 
семье.  
3.4. Рассмотрение  вопросов  о правонарушениях несовершеннолетних. 
3.5. Рассмотрение вопросов в отношении родителей, опекунов, попечителей, 
злостно не выполняющих обязанности по воспитанию и обучению 
несовершеннолетних детей. 



3.6. Применение к несовершеннолетним, родителям, опекунам, попечителям  
мер воздействия за неисполнение возложенных на них обязанностей, 
предусмотренных законодательством. 
3.7.Разработка предложений, направленных на защиту прав детей. 
 4.Состав Комиссии. 
4.1.Комиссию возглавляет директор  школы. 
4.2.В состав  комиссии могут входить: заместитель директора по УВР, 
заместитель директора по ВР, социальный педагог, учителя – предметники, 
классный руководитель. На заседание комиссии могут быть приглашены и 
другие работники школы (по потребности и по согласованию).  
4.3.Численный состав  комиссии  определяется с учетом  количества 
приглашенных  учащихся, их родителей, а также  в зависимости от 
специфики  рассматриваемых вопросов. 
5. Полномочия Комиссии. 
 5.1.Комиссия в пределах своей компетенции принимает решения,  
обязательные для исполнения  
5.2.С решениями  и сроками их исполнения несовершеннолетние  и их 
родители  (законные  представители)   знакомятся под роспись. 
5.3.Комиссия вправе выходить  с ходатайством  о привлечении родителей  к 
ответственности за непринятие мер к пресечению безнадзорности, 
устранению нарушений законов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в органы местного самоуправления, предприятия, 
учреждения, организации города. 
5.4.Комиссия может  осуществлять   контроль  состояния профилактической 
работы с несовершеннолетними  и их  семьями  классными руководителями. 
6.Организация работы Комиссии 
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
утвержденным планом работы и по необходимости. 
6.2. Заседания Комиссии проводятся  в среду с 13-30  не реже двух  раз в 
месяц.  
6.3. Заседание Комиссии может проходить при любом количестве членов 
Комиссии. 
6.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от списочного 
состава членов Комиссии.  
6.7. Комиссия организует свою работу в форме заседаний, а также семинаров, 
круглых столов 
6.8. Заседание Комиссии обязательно протоколируется. 
6.9.С решением Комиссии  несовершеннолетние, их родители (законные 
представители) знакомятся под роспись. 
7. Комиссия в пределах своей компетенции имеют право: 
7.1. Проводить личный прием несовершеннолетних, родителей (лиц, их 
заменяющих), рассматривать их жалобы, заявления, принимать по ним 
решения. 
7.2. Вносить на рассмотрение органов местной администрации 
представления по вопросам, касающимся прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 



7.3. Ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
установленной законом ответственности  несовершеннолетних и их 
родителей (законных представителей) в случаях невыполнения ими решений  
комиссии. 
7.4. Принять меры воздействия к несовершеннолетним, к родителям (лицам, 
их заменяющим), в чьи обязанности входит содержание, воспитание, 
обучение, надзор, охрана здоровья и труда несовершеннолетних, за виновное 
нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 
8. Основания для приглашения  обучающегося  и родителей (законных 
представителей) на Комиссию по защите прав детства. 
8.1. Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных 
причин. 
8.2. Неуспеваемость учащегося по учебным предметам. 
8.3. Социально-опасное положение: 
а) безнадзорность или беспризорность. 
б) бродяжничество или попрошайничество. 
8.4.  Употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических 
средств, спиртных напитков, курение. 
8.5. Угроза  повторного курса обучения по неуважительной причине. 
8.6. Участие в неформальных объединениях и организациях 
антиобщественной направленности. 
8.7. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность. 
8.8. Систематическое нарушение внутреннего распорядка школы 
(систематическое невыполнение домашних заданий, отказ от работы на 
уроке, постоянное отсутствие учебника, тетради, разговоры на уроках и др.). 
8.9. Систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, 
сквернословие и др.) и Устава образовательного учреждения. 
9 . Основания для приглашения   родителей (законных представителей) 
на Комиссию по защите прав детства. 
9.1. Не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 
содержанию своих детей. 
9.2. Злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; отрицательно 
влияют на  поведение несовершеннолетних,  вовлекают   их в 
противоправные действия (преступления, бродяжничество, 
попрошайничество, распространение и употребление наркотиков, спиртных 
напитков т.д.). 
9.3. Допускают в отношении своих детей  жестокое обращение. 
9.4. Своим образом жизни ставят детей в социально-опасное положение. 
 
 


