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1 Фбщнепш!о'сния

1'1. Адм:длистратив!!о _ дис1шш|]п{[{арттый €овет яв.]1яется п0стоянно действующим
орга!{ом мБоу усо1п }{р1 им. А.€. |{опова.

1.2. Административно _ дисци|ш1гштарньй €овет возг]1ав]1яет дирекгор мБоу усо1ш
$р1 им. А.6. |1опова' Б его постолцъй состав сходят: 3{!меститель дире|стора по БР,
со!иа]ьный педагог, педагог _ пс|&(олог, обществе:штьй инспе}сгор по охр{1}те прав
детства.

1.3.Адпдгнисщативно дио1п{г|}1инарный €овет 1ю1цает вопрсы прфилалстллсл
правонаруш:евий и прсту!ш|ений общато1|цтхся, вопрось| гллсольной успеваемост'4 *\

посещаемост!1.

1.4. &микистрат}|вно _ дис1цш|,тинарть:й €овет вправе оамостояте.т1ьно принимать
Р1пе|{ия по воцрсам, входящим в ого компетош1ию.

1.5. Реп:егштя о рассмотрении обутало|щ{хся на Административно _ дио1ц|тш1инарном
€овете принимает |{рфилатститеская комиссия, которая сост0ит из: заместите]1я
д||ре'(тора по 3Р, социшьного педагогц и педагога* психолога.

2 0сновньпезадачиАдмин|!стративно-д{сцп!ш[|!нарного€оветв
_ вь1яв]1яет трудновос'1итсмы)( унаппахся 1| роАителей, не выполня1о|що( свош(
обязат*тостей по восттитани|о детей, сообщает о них в комисси1о по де.]1ам
несовер|шеннолетних;
- осущеотв]тяет профилатстииесцю рабоц с неблагопощд!нь|ми оемьями. Фбсртиает
поведение рлителей' не вь1по.]|няю1цих овои обяз1}нности по вос!1ит:!ни1о детей. 8
необходимы)( сщчал( ставит вопрс о привлечении таких рдитслсй к устш!овленной
3аконом ответственности пеРед соответствую'щ.1ми государтве}{ными у\

общеотвенлть:ми орган|вац}| гми;
- вь|носит проблемньте вопросы на обсуэтщение и д]|я принятия ре!шения на €овет
1|1колщ' ходатш?отвует перед €оветом |11ко.]1ы' гщн мо мвд Росо:да <<!доме.ттьолс.тй> и
(&{ и 3|{ при Адллэглшастртщи }доме.гльского района о постановке }{а у{ет и с}1ятии с
у|ета учш1{]0(ся;
- обсопе!!ивает механи3м взшамодействия 1]|ко.]Б1 с првоохраните]|ьнь|ми органами,
представите]тями лечебно _ профлшла:сггттес:сй, образовате]|ьнь|х ущещдетттлй и других



организшцш1 по вопрсам профила|ст'шс{ безнадзорносл|1 у1 пр.!вонару|дений, за]щ'1ть1

прав детей.

3. Функппши Алмишисгратив|[о - дпсци|ш|ишарного €овета:

_ рассмотрение представлепштй кпассньп( руковол*гтелей, унгттелей, со|ц'ш1ь!|ого

педагога о

1

1

шостановки учаш{ихся на

предст€}влениям;

- ок1шание консультативной, методической

представителям) в вос11итании детей;
_ организац}1я и ок1шание содейст.'Бия в шрведении

профилактике безнад3орности и правонщу!шений среди

1,

пед{гоги11еспсай учет у| шринятие ре1шений шо даннь1м

шомощи родите]1ям (законнь1м

ра3ли[1нь1х фор* работът по

обуиатошшо(ся в 1школе, охране

прав летей,
_ рассмотрение конф.тшшсг:ъпс с:лтуатий, связашньр( о нару1шением лок{м1ь}{ь1х актов

1|1ко]1ь|, с прблемапшт ме)к}|и1{ностного общетпдя учаотников образовательного црцесоа

в прде]1ах своей компетен|['ти;
_ привлечение спе[ц{а]}иотов органов системь1 прфилалстики горда и рйона к

своевремен}1ому разре'пени|о вопрсов' относя|цр(ся к компетен:цли €овета;

_ подготовка ходатайств в €овет 11|ко]ьт о ре1пении вопрса овязан}{ого с да.тгьней:пим

прбьшанием г!ашцп(ся' систематически нару1|1{|[о|щ{х 1]!ко]1ь}ту1о дисци11'1ину' в 11|коле в

соответствии с действуотщтм законодате]тьством'
_ обсух<дение вопрсов шрбывания детей в неблагопо'у!{нь|х семьях' подготовка

соответствую'що( ходатайств в оргш|ь[ опеки и попе!|ите]ьства'

4. Фрганизация работьп Администрдтпв!|о _ дпсц!|!ш|п|{ар[:ого €овега

4.1. в постояпштьй состав &пшлгтистративно _ дис|дигш1инарного €овета входят дирекк)р'

заместите.]1ь дирекгора по БР, социать:ьй педагог, обществе:штьй инспектор по охране

прав
шсихолог. 1{ласснь1е р}ковод}1те[Ё, вос11итатели щупп

общегптя, педагоги 1|,ко]1ь| 11ригла[ша1отся на з€юеда!|ия по необходимооти'

4'2. Ёа Адм:*тисщатив!|о - дис1р1г{ !ш|арнь{й €овет вь|зь1в!!'отся обучалотщаеся и 1о(

родите]1и по ходатшйству кпассньп( руководителей' воо|1итателей щупп индивидуш1ьного

обулелпля, учтшелой (ФоРмА _ 1). |!рлвар*гге.гьио ходатайства рассматрива1отся

||рофилакштческой комисоией мБоу усо1ш ],,!}:1 им. А.€. |1опова, котор1ш принимает

ре1шение о вызове у{а'1щхся и их рд}1телей на Адпштнисщативно _ дис1цш',1и[!ар{ьй

€овет (ФоРмА 2), .гштбо прводиг профилакгинескук) рабоц с у!ш1щмися

самостояте'ьно.
4'3. Адм:*тистративно _ дис|щгш1инарньй €овет рассматривает вопроы, отнеоеннь1е к его

компетен1цт}1, на своих заседа}!ия(' которь1е ттроходят не Рх(е од1{ого раза в утебшуло

четверть (щоме экстенньгх слграев). 3аседание пртоколирует€я одним из членов

€овета.
4.4. |!ри ре|пении вопрсов, связанньш( с грубьтм нару!11ением {11ко.]тьной дис:игшпшты,

вместе с уча]цимися на 3аседание вызыва}отся |п( родите.тпа (законные прлставители),

ш:ассньй рщоводите.]1ь и]1и восг1итате]ть фугш1ь11{ндивидушьного обутения'

4.5 &минисщативно _ дио|Р1{шшнарный €овет прводит рабоц в тесном сотрудничеотве

со спе1ц{а'1ист:!ми орг{!нов системы прфилакгики горда и района.



4.6. Ре:петптя Адттлшлисщатттвно дисцитш1инарного €овета доводят до сведения
педагогического ко'ш1ектива' учшцихся' рлителей (закогшшпс прлставителей) на
оперативных совещанил(, обще:пкотьньп( и кпассньп( родительс:отх собрниюс

4.7. Ретление €овета ре{ш]и{}уется через прйазь: дире|(тора 11|ко'ь|, распорякения
заместите]гя д!,[ректора по 3Р.

5. .{окументь! |[ отчетпость
5.1. 3аседау{'1яи:ре!}1ения Алм:штисщатллвно _ дисцит1]|инарного €овета пртоколиру}отоя и

хранятся в делопрои3водстве.
5.2. Фтчетъл о резу]1ьтат1ж деяте]|ьности €овета засщ/!|1ив.}!отся на совещан'[{ях при

дире!(тор' заседанию( методического объединения к.]т{юс!{ьп( руководителей, материш1ь|

результатов деяте]ьнооти входят в обгщлй ш{ш1из деяте]|ьности 1цко.ть1 за ребхълй год.
5.3. в мБоу усо1ш .$э1 им. А.€. |{опова 8едется <{[(урншл регистрацушт ходата|цотв вь13ова

на Адмлшлиотративно _ дис11и11,]|инар::ьтй €овет 1||ко.тБо)

ФоРмА* 1.

Артректору мБоу усо1ш л!1
им. А.с. |[опова
1!1итякт*той в.А.

от

[одатайотво.
|1ропц вь13ва1ъ на Ад{|ш{!1отрагивно _ д{с1ц{гштипФтъй €овег |]|ко.т1ы

1

1

|}р:ттлшла

вь13ова:

|{роведонн{ш1 вост1итате.т1ьн3ш работа с обута!о1щ{тшся (щсйся):

Аата |[одшг:ась

9ва:ка0мь|е Родители

ФоРмА _2.

с в{|[1[им

ребе:п<ом

{ата: Бремя: }у1есто : каб:*тет .щфектора

/

1|1ко.т1ь}.

[ вь:зовом о3накотшглен (а)

АрФектор мБоу усо1ш }{ь1 им. А.с. |{опова
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