Администрация муниципального образования «Заречномедлинское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 августа 2018 года

№ 28

Об утверждении Положения о комиссии по содействию семье и школе при
администрации муниципального образования «Заречномедлинское»
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Семейным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
органов местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Заречномедлинское» п о с т а н о в л я ю:
Утвердить Положение о комиссии по содействию семье и школе при
администрации муниципального образования «Заречномедлинское»
согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав комиссии по содействию семье и школе при
администрации муниципального образования «Заречномедлинское»
согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
1.

Глава МО «Заречномедлинское»

С.А. Косарев

Приложение № 1
к постановлению администрации
МО «Заречномедлинское»
от 14 августа 2018года № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
комиссии содействия семье и школе при Администрации
муниципального образования «Заречномедлинское»
I.Общие положения
1.1. Комиссия
содействия семье и школе образуется
постановлением
Администрации
муниципального
образования
«Заречномедлинское» (далее–Администрация). В ее состав входят
представители образовательных учреждений: школы, детского сада,
работники фельдшерско
- акушерских пунктов, представители
общественных
организаций
муниципального
образования
«Заречномедлинское» с целью объединения и координации деятельности
Администрации различных служб и ведомств, непосредственно
занимающихся вопросами семейной политики, усиления семьи, школы,
общественности в воспитании детей и оказания практической помощи семье
и школе.
1.2. Количественный
и
персональный
состав
комиссии
утверждается постановлением Администрации.
1.3. Комиссия работает на общественных
началах. В состав
необходимо включить: ссылка на приложение по составу комиссии.
1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным
законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным
законом от 23.06.2016 №182-ФЗ "Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации" и иными законодательными
актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, нормативными
актами органов местного самоуправления муниципального района и
сельского поселения.
II.Содержание работы
Комиссия содействия семье и школе имеет право:
2.1. Заслушивать отчеты руководителей и знакомиться с работой
образовательных учреждений по выполнению законов РФ «Об образовании»,
Конвенции о правах ребенка.

2.2. Заслушивать родителей несовершеннолетних или лиц, их
заменяющих о выполнении ими обязанностей по воспитанию детей и давать
предупреждения при неисполнении ими родительских обязанностей.
2.3. При необходимости о злостном невыполнении родителями
обязанностей
по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей,
комиссия сообщает в органы полиции, отделу по делам семьи, материнства и
детства Администрации муниципального образования «Дебесский район»,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации муниципального образования «Дебесский район»
для
принятия к ним мер административного или гражданского, правового
характера.
2.4. Контролю подлежат семьи, требующие индивидуально
направленной коррекционно-профилактической, психолого- педагогической
помощи и правовой защиты, находящиеся в социально опасном положении и
семьи социального риска.
2.5. Целью контроля является взаимодействие специалистов разного
профиля в диагностике, коррекции и реабилитации дезадаптированных семей
с детьми, оказание им квалифицированной помощи, проведение социальнопрофилактических мероприятий.
2.6. Субъекты профилактики осуществляют свою деятельность в
пределах компетенции, установленной Федеральным законом от 23.06.2016
№182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации" и другими федеральными законами, касающимися исполнению
их полномочий, осуществляют квалифицированную помощь семье, проводят
социально-профилактические мероприятия (рейдовые мероприятия, контроль
поведения и успеваемости ребенка в образовательном учреждении, занятость
родителей и подростков в возрасте старше 14 лет, внеурочная занятость
ребенка, реабилитационные мероприятия, культурно-массовые мероприятия,
защита прав и законных интересов несовершеннолетних и др.).
2.7. Комиссии содействия семье и школе ежеквартально, до 10 числа
следующего квартала, направляет в комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Администрации муниципального образования
«Дебесский район»
информацию о проделанной работе с семьями
социального риска.
2.8. Решение о снятии семьи с контроля принимается в случае
эффективного результата проведенных мероприятий, устойчивой тенденции
к улучшению или полного решения проблемы, которая стала причиной
постановки семьи на контроль.
2.9. Критериями оценки деятельности субъектов профилактики
являются:
- снижение количества семей в СОП и семей социального риска;

- снижение количества несовершеннолетних, состоящих на
внутреннем контроле в образовательных учреждениях и на всех видах
профилактического учета;
снижение
количества
правонарушений,
совершаемых
несовершеннолетними;
- увеличение количества несовершеннолетних, вовлеченных во
внеурочную деятельность;
- участие семей и детей из социально-неблагополучных семей в
соревнованиях, мероприятиях различной направленности;
- занятость родителей.

III. Формы работы
3.1. Комиссия поддерживает постоянную связь с педагогическими
коллективами школ и дошкольных учреждений, родительскими комитетами
школ.
3.2. Поддерживает
тесную связь с комиссиями по делам
несовершеннолетних
при Администрации муниципального образования
«Дебесский район», инспектором по делам несовершеннолетних отделения
полиции «Дебесское» МО МВД России «Кезский» и отделом по делам семьи,
материнства и детства Администрации муниципального образования
«Дебесский район», МУ МЦ « Вертикаль».
3.3. Проявляет особую заботу о детях, не имеющих или потерявших
родителей, в случае необходимости содействуют улучшению бытовых
условий детей и подростков.
3.4. Использует разнообразные формы общественного воздействия
на родителей, недобросовестно относящихся к воспитанию детей.
3.5. Проявляет особое внимание к воспитанию детей в семье, где
родители злоупотребляют спиртными напитками, не заботятся о детях,
жестоко обращаются с ними. Проводят с такими семьями воспитательнопрофилактическую работу.
3.6. Приглашает специалистов суда, прокуратуры, полиции, комиссии по
делам несовершеннолетних, органов образования, здравоохранения,
социальной зашиты для разъяснения действующего законодательства, прав
и обязанностей детей и родителей, с детьми, государственных социальных
гарантий семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, по "проблемам
воспитания, психологических особенностей развития детей, пропаганды
здорового образа жизни и т.д.
3.7. Субъект профилактики, выявивший семью социального риска,
направляет ходатайство (в произвольной форме) в комиссию того

муниципального образования, на территории которого проживает
выявленная семья.
3.8. Использует возможности и уделяет внимание организации
совместного отдыха родителей с детьми: походов, соревнований,
праздников, вечеров отдыха и т.д.
3.9. Обращает внимание на улучшение организации досуга и
использования свободного времени несовершеннолетними, на организацию
спортивных секций.
3.10. Заботится об устройстве детских площадок в населенных пунктах
муниципального образования «Заречномедлинское».
.
IV.Порядок работы комиссии
4.1. Основная форма работы комиссии-заседания, которые проводятся
по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Заседание комиссии
правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного
представительным органом муниципального образования числа членов
комиссии.
4.2. Председатель комиссии:
- несет персональную ответственность за деятельность комиссии;
- организует работу комиссии;
- определяет место и время проведения заседаний комиссии;
- утверждает повестку дня очередного заседания комиссии и
определяет вопросы, подлежащие рассмотрению на заседании;
- представляет на рассмотрение комиссии планы работы и отчеты о ее
деятельности;
- дает поручения членам комиссии по вопросам ее деятельности,
осуществляет контроль за их выполнением.
4.3 Член комиссии имеет право:
- вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию
комиссии;
- выступать на заседаниях комиссии;
- задавать участникам заседания комиссии вопросы в соответствии с
повесткой дня и получать на них ответы по существу;
- знакомиться с протоколами заседаний комиссии и иными
материалами, касающимися ее деятельности;
- в случае несогласия с решением комиссии изложить письменно
особое мнение по рассматриваемому вопросу, подлежащее обязательному
приобщению к протоколу заседания комиссии;
- осуществлять иные полномочия в целях выполнения возложенных
на комиссию задач и функций.

4.4 Член комиссии обязан:
- принимать участие в подготовке заседаний комиссии, в том числе
формировании повестки дня заседания комиссии;
- участвовать в заседаниях комиссии, а в случае невозможности
участия в них сообщать об этом председателю комиссии;
- по решению комиссии (поручению ее председателя) принимать
участие в проводимых мероприятиях;
- не совершать действий, дискредитирующих комиссию;
- выполнять решения комиссии (поручения ее председателя).
Член комиссии несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.
4.5 Секретарь комиссии:
- обобщает материалы, поступившие для рассмотрения на заседаниях
комиссии;
- ведет документацию комиссии;
- извещает членов комиссии и приглашенных лиц о месте, времени
проведения и повестке дня заседания комиссии;
- обеспечивает подготовку заседаний комиссии;
- обеспечивает ознакомление членов комиссии с протоколами
заседаний комиссий;
- осуществляет учет и хранение протоколов заседаний комиссии и
материалов к ним.
4.6. Комиссия рассматривает вопросы в открытом заседании.
4.7. На заседание комиссии приглашаются граждане и должностные
лица, представители трудового коллектива, общественных организаций,
учреждений образования, участие которых в обсуждении рассматриваемых
вопросов признается необходимым. Их неявка без уважительной причины не
является препятствием для рассмотрения материалов.
4.8.На заседании комиссии ведется протокол, в котором указываются
дата
заседания,
наименование
комиссии,
краткое
содержание
рассматриваемого вопроса, сведения о явке лиц, приглашенных на заседание
комиссии, и краткое изложение их выступлений.
4.9. Решение комиссии принимается большинством голосов состава
комиссии, участвующего в заседании. Решение комиссии носит
рекомендательный характер.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
МО «Заречномедлинское»
от 14 августа 2018 года № 28

СОСТАВ
комиссии по содействию семье и школе при администрации муниципального
образования «Заречномедлинское»
Косарев Сергей
Александрович
Будина Татьяна
Николаевна
Владыкина Людмила
Яковлевна

- глава МО, председатель комиссии
- ведущий специалист-эксперт администрации,
секретарь комиссии
- директор МБОУ ЗМСОШ, член комиссии
- специалист по работе с молодежью, член комиссии

Трефилова Оксана
Леонидовна
Тепляшина Наталья
Александровна
Владыкина Татьяна
Васильевна

- заведующая МБДОУ «Заречномедлинский детский
сад»
- фельдшер Заречномедлинского ФАП, член
комиссии
- Заместитель директора по внеклассной работе
МБОУ ЗМСОШ, член комиссии

Селиверстова Елена
Вениаминовна

- педагог организатор МБОУ ЗМСОШ, член
комиссии

