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Положение
совместного объединения представителей
ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям им. Г.В. Чичерина»
и МБОУ «Инжавинская СОШ» Караульский филиал

«СУД ЧЕСТИ»

I.
Общие положения
«Суд чести» (далее – «СУД») создается в ТОГБУ «Центр поддержки
семьи и помощи детям им. Г.В. Чичерина» для организации помощи в
экстренных случаях по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних воспитанников, защиты их прав и законных интересов
для совместной работы с МБОУ «Инжавинская СОШ» Караульский филиал,
(на территории населенного пункта с. Караул, Инжавинского района,
Тамбовской области.)
Объединение «СУД» создается на общественных началах.

Объединение «СУД» создается в составе 10 человек: для проведения
заседания выбирается председатель суда и секретарь.
Объединение «СУД»
в своей деятельности руководствуется:
общепризнанными принципами и нормами международного права,
Конституцией РФ, Федеральным законодательством, Законом Российской
Федерации №120 –ФЗ «Об основах системы профилактики и безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. (с изменениями от
13.01.2001 г.) ФЗ, ФЗ «Об образовании», ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», Семейным кодексом РФ,
законодательством Тамбовской области, Уставом детского дома, Уставом
школы, а также настоящим положением.

II.

Основные задачи «Совместного объединения представителей»
«СУД ЧЕСТИ»

Основными задачами «СУДА» являются:
2.1. Организация совместной работы с администрацией Центра,
школой
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних воспитанников.
2.2. Оказание помощи администрации Центра, школы в периоды
ухода воспитанников с уроков, с территории детского дома, формирование
мини «групп-летучек» для организации работы
по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних воспитанников.
2.3.
Оказание
помощи
в
организации
реабилитации
несовершеннолетних воспитанников, вовлечение воспитанников в микрогруппы с целью контролирования их поведения.

III. Основные функции «Суда»

3.1. Диагностическая:

- наблюдение и выявление причин и условий, способствующих
тревожности ребенка, отчужденности, безнадзорности, самовольных уходов,
побегов, пропусков учебных занятий и совершению антиобщественных
действий воспитанниками.
- отслеживание поведения воспитанников, не выполняющих Устав
Центра, Устав школы, правил общественного правопорядка.
- ведение дневников наблюдения.
- протоколов заседаний суда.

3.2. Просветительская деятельность:

- пропаганда здорового образа жизни;
- организация рекламы по здоровому образу жизни;
- профилактические беседы;

3.3. Индивидуально – воспитательная деятельность:

- организация, помощь и соблюдение правопорядка;
- организация и проведение мероприятий, требующих соблюдения
правил, препятствующих безнадзорности и совершению правонарушений;
- организация «дежурных постов»;

IV. Права «Группы»

«СУД» в пределах своей компетентности имеет право:

4.1.Проводить заседания судов с приглашением, как воспитанников
так и школьников для решения оперативных вопросов, находящихся в его
компетентности.
4.2. Оповещать
правонарушению.

старших

о

возможных

совершениях

4.3. Участвовать в осуществлении контроля за
воспитанников при проведении общественных мероприятий.

по

поведением

4.4. Вносить предложения по вопросам улучшения работы по
профилактике правонарушений и безнадзорности среди воспитанников.
4.5. Выносить на заседания «Суда» обсуждения поведения детей
совершивших противоправные действия и вынесение решения по данному
вопросу.

V. Порядок работы «СУДА»

5.1. Один раз в
правонарушителей.

месяц

«СУД»

проводит

заседания

5.2. Обязательное вынесение решения по данному заседанию.
5.3. Председатель «СУДА»:
- ведет работу заседания;
- выносит вопросы для обсуждения;
- проводит голосование;
- оглашает решение;
5.4. Секретарь «СУДА» ведет протокол.

с

вызовом

