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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Педагогического совета № 1  

от 30 августа 2021 года 

 

 

Положение 

о «Часе контроля» в МБОУ гимназия «Эврика»  

им. В.А. Сухомлинского 
1. Общие положения. 

 

1.1. «Час контроля» в своей деятельности руководствуется 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

Конституцией РФ, Постановлениями Правительства РФ, Законом Российской 

Федерации №120-ФЗ «Об основах безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.99 г. (с изменениями от 13.01.2001 г.), ФЗ «Об 

образовании», ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Федерации», 

Семейным кодексом Российской Федерации, Уставом МБОУ гимназия 

«Эврика» им. В.А. Сухомлинского, а так же настоящим Положением. 

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой 

деятельности «Часа контроля» с обучающимися в МБОУ гимназии «Эврика» 

им. В.А. Сухомлинского, которые имеют текущие и итоговые отметки «2», 

замечания по поведению, пропуски занятий.  

1.3. «Час контроля» проходит в присутствии администрации гимназии, 

классного воспитателя или классного руководителя обучающегося, педагогов 

– предметников, педагога – психолога, социального педагога, родителя 

(законного представителя) обучающегося (по согласованию). 

1.4. Председателем «Часа контроля» является директор гимназии или 

его заместитель (при отсутствии директора). 

1.5. «Час контроля» проводится 2 раза в месяц (среда 14-00) по заявкам 

классного воспитателя или классного руководителя обучающегося, педагогов 

– предметников с обучающимися, имеющими текущие и итоговые отметки 

«2», замечания по поведению, пропуски занятий (при наличии таковых 

обучающихся). 

 

2. Принципы, цели и задачи деятельности «Часа контроля». 

2.1. Деятельность «Часа контроля» основывается на принципах: 

 законности, демократизма и гуманного обращения с обучающимися;  
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 индивидуального подхода к обучающимся и их семьям; 

 соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

 обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законных интересов обучающихся. 

2.2. «Час контроля» - это коллегиальный орган, целью которого 

является первичная профилактика социально опасных явлений 

(безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий) и 

социально опасных заболеваний среди обучающихся.  

2.3. Основными задачами деятельности «Часа контроля» являются: 

 разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителей и детей; 

 организация работы по первичной профилактике 

неудовлетворительных отметок, замечаний по поведению, пропусков 

занятий; 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих 

получению неудовлетворительных отметок, замечаний по поведению, 

пропускам занятий; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся; 

 социально-педагогическая реабилитация обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки, замечания по поведению, пропуски 

занятий; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в 

преступную или антиобщественную деятельность. 

 

3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

первичная профилактическая работа на заседании «Часа контроля». 

3.1. Во время заседания «Часа контроля» проводится индивидуальная 

первичная профилактическая работа в отношении следующих категорий 

обучающихся: 

 имеющих неудовлетворительные текущие и итоговые отметки; 

 имеющие пропуски занятий; 

 имеющие замечания по поведению; 

 нарушающие Устав МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А. 

Сухомлинского, правила внутреннего распорядка для обучающихся.  

3.2. Во время заседания «Часа контроля» проводится индивидуальная 

первичная профилактическая работа в отношении родителей (законных 

представителей), если они недостаточно исполняют свои обязанности по 

воспитанию, обучению или содержанию вышеназванных категорий 

обучающихся.  
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4. Порядок деятельности заседания «Часа контроля». 
 

4.1. На заседании «Часа контроля» рассматриваются вопросы, 

отнесенные к его компетенции, на своих заседаниях, которые проходят 2 раза 

в месяц (среда 14-00) по заявкам классного воспитателя или классного 

руководителя обучающегося, педагогов – предметников с обучающимися, 

имеющими текущие и итоговые отметки «2», замечания по поведению, 

пропуски занятий (при наличии таковых обучающихся). 

4.2. При разборе персональных дел приглашаются классные 

руководители, классные воспитатели, педагоги – предметники, родители 

(законные представители). В исключительных случаях родители могут не 

приглашаться на данные заседания, но обязательно должны быть 

проинформированы о положении дел классным руководителем или классным 

воспитателем.  

4.3. Деятельность «Часа контроля» планируется согласно заявкам 

классного воспитателя или классного руководителя обучающегося, педагогов 

– предметников. 

4.4. Деятельность «Часа контроля» строится во взаимодействии с 

Советом профилактики и Штабом воспитательной работы МБОУ гимназия 

«Эврика» им. В.А. Сухомлинского. 

4.5. Деятельность «Часа контроля» оформляется в виде протокола 

заседания.  

4.6. «Час контроля» подотчётен директору гимназии. 

 

5. Права и обязанности, реализующиеся на заседании  

«Часа контроля». 
 

5.1. На заседании «Час контроля» обязаны: 

 внедрять систему взаимодействия администрации, педагогов – 

предметников, классных руководителей, классных воспитателей для 

осуществления индивидуальной первичной профилактической работы; 

 способствовать повышению эффективности работы гимназии по 

индивидуальной первичной профилактической работе. 

5.2. По итогам заседания «Час контроля» администрация имеет право: 

 ходатайствовать перед Советом профилактики о постановке 

обучающихся на ВШУ и о принятии мер общественного воздействия в 

установленном законом порядке в отношении обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при необходимости. 

5.3. «Час контроля» несет ответственность за правильность 

оформления документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и 

законность принимаемых решений. 

 

 


