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оо  ККооооррддииннааццииоонннноомм  ССооввееттее..  

  

  

11..  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ИИ  ССТТРРУУККТТУУРРАА  

ККООООРРДДИИННААЦЦИИООННННООГГОО  ССООВВЕЕТТАА..  

11..11..  ККооооррддииннааццииоонннныыйй  ССооввеетт  ((ддааллееее  ппоо  ттееккссттуу  ––  ККСС))  ссооззддааёёттссяя  ппррииккааззоомм  

ррууккооввооддииттеелляя  ООУУ  вв  ннааччааллее  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ссррооккоомм  ннаа  11  ггоодд..  

11..22..  ВВ  ппррииккааззее  ооппррееддеелляяееттссяя::  ссооссттаавв  ККСС,,  ппррееддссееддааттеелльь,,  ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  

ии  ччллеенныы  ССооввееттаа;;  ррееггллааммееннтт  ррааббооттыы  ии  ммеессттоо  ппррооввееддеенниияя  ззаассееддаанниийй..  

11..33..  ППллааннооввыыее  ззаассееддаанниияя  ппррооввооддяяттссяя  44  ррааззаа  вв  ггоодд,,  ввннееппллааннооввыыее  ––  ппоо  ммееррее  

ннееооббххооддииммооссттии..  

11..44..  ККСС  ооссуущщеессттввлляяеетт  ссввооюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ттеесснноомм  ссооттррууддннииччеессттввее  сс  

УУппррааввллееннииеемм  ппоо  ддееллаамм  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ии  ззаащщииттее  иихх  ппрраавв  ааддммииннииссттррааццииии  

ггооррооддаа  ССииммффееррооппоолляя..  

11..55..    ДДееяяттееллььннооссттьь  ККСС  ннооссиитт  ккооллллееггииааллььнныыйй  ххааррааккттеерр..  ЕЕггоо  рреешшеенниияя  яяввлляяююттссяя  

ооббяяззааттееллььнныыммии  ддлляя  ииссппооллннеенниияя  ввссееммии  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  

ссллууччааее,,  еессллии  ооннии  ннее  ппррооттииввооррееччаатт  ФФееддееррааллььннооммуу  ЗЗааккооннуу    ««ООбб  ооббррааззооввааннииии  вв  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»..  

11..66..  ККСС  ввппррааввее  ооббрраащщааттььссяя  вв  иинныыее  ппррааввооооххррааннииттееллььнныыее  ооррггаанныы  ((ммииллииццииюю,,  

ппррооккууррааттуурруу,,  ссуудд  ии  тт..дд..)),,  аа  ттааккжжее  вв  ооррггаанныы  ууппррааввллеенниияя  ооббррааззоовваанниияя  вв  ссллууччааее  

ннаарруушшеенниияя  ппрраавв  ккооггоо--ллииббоо  иизз  ууччаассттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  --  ууччаащщииххссяя,,  

ррооддииттееллеейй,,  ппееддааггооггоовв..  

11..77..  ВВ  ссооссттаавв  ККСС  ввххооддяятт::  

--  ППррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ((ррууккооввооддииттеелльь  ООУУ));;  

--  ЗЗааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ((ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ппоо  ВВРР));;  

--  ЧЧллеенныы  ККСС::  

--  ввссее  ззааммеессттииттееллии  ддииррееккттоорраа  шшккооллыы;;  

--  шшккооллььнныыйй  ппссииххооллоогг;;  

--  ссооццииааллььнныыйй  ппееддааггоогг;;  

--  ппррееддссееддааттеелльь  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  

--  ииннссппееккттоорр  ппоо  ддееллаамм  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ии  ззаащщииттее  иихх  ппрраавв;;  

--  иинныыее  ччллеенныы  ((ппоо  ууссммооттррееннииюю  ддииррееккттоорраа  шшккооллыы))..  

ННаа  ззаассееддааннииии  ККСС  ппррии  рраассссммооттррееннииии  ппррооссттууппккоовв  ууччаащщииххссяя,,  ппррииггллаашшааююттссяя  иихх  

ккллаасссснныыее  ррууккооввооддииттееллии  сс  ппррааввоомм  рреешшааюющщееггоо  ггооллооссаа..  

11..88..  ВВ  ццеелляяхх  ооппееррааттииввннооггоо  рреешшеенниияя  ззааддаачч,,  ккооллииччеессттввеенннныыйй  ссооссттаавв  ККСС  

ррееккооммееннддууееттссяя  вв  ппррееддееллаахх  1122--1155  ччееллооввеекк,,  ннее  ббооллееее..  

  



11..99..  ППррииммееррнныыйй  ппееррееччеенньь  ддооккууммееннттааццииии  ККСС::  

--  ппррииккаазз  ддииррееккттоорраа  шшккооллыы  оо  ссооззддааннииии  ККСС;;  

--  ппллаанн  ссооввммеессттнноойй  ррааббооттыы  сс  УУппррааввллееннииеемм  ппоо  ддееллаамм  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ии  ззаащщииттее  

иихх  ппрраавв  ггооррооддаа  ССииммффееррооппоолляя;;  

--  ппррооттооккооллыы  ззаассееддаанниийй  ККСС;;  

--  ссппииссккии  ууччаащщииххссяя,,  ссооссттоояящщиихх  ннаа  ввннууттрриишшккооллььнноомм  ууччееттее..  

11..1100..  ППллаанн  ссооввммеессттнноойй  ррааббооттыы  сс  ппррааввооооххррааннииттееллььнныыммии  ооррггааннааммии  ссооссттааввлляяееттссяя  вв  

ппррооииззввооллььнноойй  ффооррммее..  

  

22..  ЗЗААДДААЧЧИИ  ККООООРРДДИИННААЦЦИИООННННООГГОО  ССООВВЕЕТТАА..  

22..11..  ООссннооввнныыее  ззааддааччии  ССооввееттаа::  

--    ппррооффииллааккттииккаа  ппррааввооннаарруушшеенниийй  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ООУУ;;  

--  ппооддддеерржжааннииее  ппррааввооввыыхх  ввззааииммооооттнноошшеенниийй  ммеежжддуу  ввссееммии  ууччаассттннииккааммии  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ((ууччаащщииммииссяя,,  иихх  ррооддииттеелляяммии,,  ууччииттеелляяммии));;  

--  ппррааввооввооее  ввооссппииттааннииее  ууччаащщииххссяя  ии  ппррааввооввооее  ппррооссввеещщееннииее  иихх  ррооддииттееллеейй  ии  

ууччииттееллеейй,,  ооххррааннаа  ппрраавв  ууччаащщииххссяя  ии  ппееддааггооггоовв..  

22..22..  ГГллааввнныыее  ззааддааччии::  

--  ооххррааннаа  ппрраавв  ррееббееннккаа  ––  ууччаащщееггооссяя  ООУУ;;  

--  ооххррааннаа  ппрраавв  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ООУУ;;  

--  рраассссммооттррееннииее  ддеелл  оо  ппррааввооннаарруушшеенниияяхх;;  

--  ооссуущщеессттввллееннииее  ккооннттрроолляя  ззаа  ссооддеерржжааннииеемм  ии  ппррооввееддееннииеемм  ппррааввооввооггоо  ввооссппииттаанниияя  

((ппррооссввеещщеенниияя))..  

22..33..  ППррооффииллааккттииккаа  ппррааввооннаарруушшеенниийй  вв  ООУУ  ооссуущщеессттввлляяееттссяя::  

22..33..11..  ППррооввееддееннииеемм  ццееллееннааппррааввллеенннноойй  ррааббооттыы  ппоо  ссееммееййннооммуу  ии  ппррааввооввооммуу  

ввооссппииттааннииюю  ((ппррооссввеещщееннииюю))  ппууттёёмм::  

--  ввыыррааббооттккии  уу  ууччаащщииххссяя  ччууввссттвваа  ллииччнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ссввооии  ппррооссттууппккии,,  

уувваажжеенниияя  кк  ЗЗааккооннуу,,  ееггоо  ттррееббоовваанниияямм,,  ппррииввыыччккии  ссооббллююддааттьь  ппррааввооввыыее  ии  иинныыее  

ннооррммыы  ппооввееддеенниияя,,  ннееттееррппииммоо  ооттннооссииттььссяя  кк  ннаарруушшииттеелляямм  ЗЗааккооннаа,,  уувваажжеенниияя  кк  

ллииццаамм  ии  ооррггааннаамм,,  ооххрраанняяюющщиимм  ппоорряяддоокк  вв  ооббщщеессттввее;;  

--  ррааззъъяяссннеенниияя  ооссннооввнныыхх  ппооллоожжеенниийй  РРооссссииййссккооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ии  ееггоо  

ппррааккттииччеессккооггоо  ппррииммееннеенниияя;;  

--  ппооллууччеенниияя  ууччаащщииммииссяя  ппооллннооггоо  ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ппррааввее,,  ссииссттееммее  ооббеессппееччеенниияя  

ззааккооннннооссттии  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее,,  ппррааввооввоойй  ии  ммооррааллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ггрраажжддааннииннаа  ззаа  

ппррааввооннаарруушшеенниияя;;  

--  ооббууччеенниияя  ууччаащщииххссяя  ннаа  ппррааккттииккее  ззаащщииттее  ссввооиихх  ппрраавв  ии  ллииччннооггоо  ддооссттооииннссттвваа  вв  ООУУ;;  

--  ддооввееддеенниияя  ппррааввооввоойй  ииннффооррммааццииии  ддоо  ррооддииттееллеейй  ии  ппееддааггооггоовв..  

22..33..22..  ООррггааннииззааццииеейй  ррааббооттыы  ККСС  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппууттёёмм::  

--  ппллааннооммееррннооггоо  ииззууччеенниияя  ссооссттоояянниияя  ввннууттрриишшккооллььнноойй  ддииссццииппллиинныы,,  ммооррааллььнноо--

ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ккллииммааттаа  вв  шшккооллььнныыхх  ккооллллееккттиивваахх,,  ннееффооррммааллььнныыхх  ггррууппппаахх,,  

ииззууччееннииее  иихх  ннааппррааввллееннннооссттии,,  ппррииччиинн  ввооззннииккннооввеенниияя  ккооннффллииккттоовв  ии  ддррууггиихх  

ввооппррооссоовв,,  ввыыззыыввааюющщиихх  ооссооббууюю  ттррееввооггуу;;  

--  ооббссуужжддеенниияя  ннааррааббооттааннннооггоо  ммааттееррииааллаа;;  

--  ввыыррааббооттккаа  ррееккооммееннддаацциийй  ввееддеенниияя  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы  ддлляя  ууччииттееллеейй--

ппррееддммееттннииккоовв,,  ккллаасссснныыхх  ррууккооввооддииттееллеейй  ии  ддлляя  ррооддииттееллеейй  ууччаащщииххссяя;;  



--  ооккааззаанниияя  ппооммоощщии  ккллаасссснныымм  ррууккооввооддииттеелляямм  вв  ппррооввееддееннииии  ппссииххооллооггоо--

ппееддааггооггииччеессккиихх  ккооннссииллииууммоовв  ии  ррооддииттееллььссккиихх  ссооббрраанниийй  сс  ццееллььюю  ооббссуужжддеенниияя  

ввыыррааббооттаанннныыхх  ССооввееттоомм  ррееккооммееннддаацциийй..  

  

33..  ППРРААВВАА  ККООООРРДДИИННААЦЦИИООННННООГГОО  ССООВВЕЕТТАА::  

--  ППррооввооддииттьь  ппееддааггооггииччеессккооее  рраассссллееддооввааннииее  ппоо  ффааккттаамм  ппррааввооннаарруушшеенниийй..  

--  ССооввммеессттнноо  сс  ккллаасссснныыммии  ррууккооввооддииттеелляяммии  ииссссллееддооввааттьь  ммааттееррииааллььнноо--ббыыттооввыыее  

ууссллооввиияя  жжииззннии  ууччаащщииххссяя  иизз  ннееббллааггооппооллууччнныыхх  ссееммеейй..  

--  РРееккооммееннддооввааттьь  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ннаа  ввннууттрриишшккооллььнныыйй  ууччеетт  ууччаащщииххссяя,,  

ннуужжддааюющщииххссяя  вв  ддооппооллннииттееллььнноомм  ппееддааггооггииччеессккоомм  ккооннттррооллее..  

--  УУссттааннааввллииввааттьь  ссттееппеенньь  ии  ммеерруу  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ппррааввооннаарруушшеенниияя  ууччаащщииххссяя  ии  

ррааббооттннииккоовв  шшккооллыы..  

--  ВВннооссииттьь  вв  ввыышшеессттоояящщииее  ооррггаанныы  ппррееддллоожжеенниияя  ппоо  ууллууччшшееннииюю  ппррааввооппоорряяддккаа  вв  

ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниияяхх  ии  ттррееббооввааттьь  иихх  ррееааллииззааццииии..  

  

44..  ВВООППРРООССЫЫ,,  ВВЫЫННООССИИММЫЫЕЕ  ННАА  РРААССССММООТТРРЕЕННИИЕЕ  

ККООООРРДДИИННААЦЦИИООННННООГГОО  ССООВВЕЕТТАА..  

44..11..  ККСС  ооббеессппееччииввааеетт  ззаащщииттуу  ппрраавв  ккаажжддооггоо  иизз  ууччаассттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа  ппррии  рраассссммооттррееннииии  ппееррссооннааллььнныыхх  ддеелл..  

44..22..  ККСС  рраассссммааттррииввааююттссяя  ддееллаа::  

--  ппррии  ссооввеерршшееннииии  ппррааввооннаарруушшеенниийй;;  

--  ппррии  ввооззннииккннооввееннииии  ккооннффллииккттнныыхх  ссииттууаацциийй;;  

--  ппррии  ннаарруушшееннииии  ппрраавв  ккооггоо--ллииббоо  иизз  ууччаассттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа;;  

--  ппррии  ппооссттууппллееннииии  ппииссььммеенннноойй  жжааллооббыы  ((ззааяяввллеенниияя))..  

44..33..  ККСС  ммоожжеетт  ппррииммеенняяттьь  ссллееддууюющщииее  ммееррыы::  

44..33..11..  ППоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ууччаащщииммссяя::  

--  ооббяяззааттьь  ппррииннеессттии  ппууббллииччннооее  ииллии  вв  иинноойй  ффооррммее  ииззввииннееннииее  ппооттееррппееввшшееммуу;;  

--  ввыыннеессттии  ппррееддууппрреежжддееннииее;;  

--  ппрриинняяттьь  рреешшееннииее  оо  ппооссттааннооввккее  ннаа  ввннууттрриишшккооллььнныыйй  ууччеетт;;  

--  ппееррееддааттьь  рраассссммооттррееннииее  ддееллаа,,  вв  тт..чч..  сс  ппррооссььббоойй  ооппррееддееллииттьь  ннаарруушшииттеелляя  вв  

ссппееццшшккооллуу;;  

--  ррееккооммееннддооввааттьь  ррууккооввооддииттееллюю  ооттччииссллииттьь  ннаарруушшииттеелляя  иизз  шшккооллыы..  

44..33..22..  ППоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ууччииттееллюю::  

--  ооббяяззааттьь  ппррииннеессттии  ппууббллииччннооее  ииллии  вв  иинноойй  ффооррммее  ииззввииннееннииее  ппооттееррппееввшшееммуу;;  

--  ррееккооммееннддооввааттьь  ррууккооввооддииттееллюю  ООУУ  ппррииммееннииттьь  ааддммииннииссттррааттииввнныыее  ммееррыы  кк  

ннаарруушшииттееллюю,,  ввппллооттьь  ддоо  ууввооллььннеенниияя  сс  ррааббооттыы;;  

--  ооббрраащщааттььссяя  вв  ппррааввооооххррааннииттееллььнныыее  ооррггаанныы  сс  ппррооссььббоойй  оо  ввооззббуужжддееннииии  ууггооллооввннооггоо  

ддееллаа  ((ппррии  ддооссттааттооччнноомм  ооббооссннооввааннииии));;  

44..33..33..  ППоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ррооддииттеелляямм::  

--  ооббрраащщааттььссяя  сс  ппррооссььббоойй  ппрриинняяттьь  ааддммииннииссттррааттииввнныыее  ммееррыы  ввооззддееййссттввиияя;;  

--  ррееккооммееннддооввааттьь  ррууккооввооддииттееллюю  ООУУ  рраассттооррггннууттьь  ДДооггооввоорр  ммеежжддуу  ррооддииттеелляяммии  ии  

шшккооллоойй..  

  


