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1. общие поло'{еппя
].1. по'то)кенис по орга1{изации ра6оть1 по пред}'пре)кдет1и1о и преоечени!о

право11ар},111ений, связанцьтх с упо:реблснием т]аркотиче(ки\ оредотв в мун!1ципапьном
общеобразова, ельном гтрсждении (средпяя обцеобразовательная [|ко'1а с.терновка
Ба-ташовского районд саратовской об:тасти> (Аалсе по тексту _ по'то)кет{ис) разрабо'1.ано на
основании федсрапьньтх законов от 08'01.1998 ]'ф з_Фз (о т'аркотических средотвах и
психо1ропньтх веществах)1 о'! 24.о6.\999 м120-Фз (об основах оистемы профилактики
безт{а']зорности и правонарутцеппй весовертпеннолетпих. Федерапьньтм заковом от 29.12.2012
го-та ф 273_Ф3 (об образоват1и!1 в Российской Федерации), пиоьма министерства образовапия и
ва\'ки Российской Федерации, министерства внутрот'1'их дел Российской Федерашии и Фо-
.]ера:1ьной слу'(бьт по контрол{о за оборотом наркотиков от 21 сентября 2005года }хгэ БФ_|376106
(об оргапизации работь1 по продупре)кдени1о и пресечени1о правонар}.тгснии) связанньт\ с
незакоп1{ь1м оборотом 1]аркотиков, в образовательт1ьтх учре)кде!{иях', (онвенции о правах
робенка от 20.11.1989, )/т'о.:товного кодекса Росоийской Федерации'

1'2' 1]олохение определяе'! отвстотвсннооть директора мупиципа.'1ьвого
общеобразовате;тьного учро)кдения <€редняя общеобразовательп€ш |пкола с.тер!|овка
Балашовского райопа саратовс(ой области) (д&цее 1пкола) за оостоя1.1ие воспитатель}1ой

рабо'1ь1 по не.]опущени!о фактов варкомании среди обу'а1ощихся 1пколь1 (да'.1ее по текоту -
об}ча1ощихся).

2. 0сновньте понятпя
2.1. Б данном [{оло;кепии ]!ст1о.]1ьзу!отся слоду!ощие осяовт1ь1е пот'ятия:

происхо'к]ет1ия) препара1'ь1' раотения1 вк111очеп11ь1е в перечень наркотических средств,
психотропт{ьтх вощоств и 

'х 
пре1(урсоров1 подлсжатцих ковФол1о в Российской Федерации' в

соответствии с законодательством Российской Федо!ации' ме'(ц}'т'ародт{ь1ми договорапти
Роосийской Федерации, в том т!ислс ]]диг1ой конвенцией о наркотических срсдотвах 1961 года;

нцрко1п !1че('к])е среос'пва - вещества синтетичоского ипи оотоотвонного

- п(!]'\отп|опнь1е всц!еспва - вецес'1'ва синтстического или естественного

_ оборо!п наркоп1цч. | 1'''х срео{!пь

происхо)кдения, препарать1! природнь1е матери,!,'!ь!, вкл!оче1.1нь1е в перечень варкотических
оредств, пст.хотопньтх веществ и их прек}?ооров' подле)1(ащих контрол1о в Российс1(ой
Федерации' в соответотвии с законодатольотвом Роооийской Федерации' международнь]ми
договорап1и Роосийокой Федерации, в том !!ислс конвепцией о психотропнь1х ве1г{ествах 1971
года;

культивирование растоний; разработка'
производство! изготовлс{1ие, 11ереработка, хранепио1 поревозка' пересьтлка' отпуск' реаттизат{ия'
расцределет{ие] приобретсние' иопользова!{ие, ввоз на тамо)кенну1о территори1о Роосийской
Федерации, вь1воз о тамохенной территории Российской Федерации' }т{ичтохст{ис паркоти.1ооких
оредств] разретпо1{яь1е и контролируемь1о в ооответо'!ъии с законодательством Российской
Федерации;

незаконнь!й обоРо1п наРко/пцческ!!х (релс[пв _ оборот паркотических средств'
ооущсотвляемь1й в нарупение законодатепьства Российской Федерации;

_ нарко'\!а1!ця - заболевавие, о6условлс!тное ]ависимость1о от т1аркотического средства
или поихотроппого вещео'гва;

профц4ак1п[!ка наркоманцц - оовокупность мероприягий по.]1ити ческо1 о,
)кономичсского' правового, социашьного, модицинского' педагогичес(ого, культурпого'
!изкультурпо-опортив11ого и иного характера! нап!авлет{ттьтх на пред)41режде11ие возт'икповст{ия и
1аспроотранения наркомании;

_ а1!п1]1!арко1п11неская пропаеанёа - пропаганда здорового образа хизни, в 'гом чиоле
изической кульцрь1 и спорта, на|1равленная на формирование в обществе негативного о'1'11о!]]ения

наркоп'1ании.

з. осповнь[е функцип !пкольг по предупреяцеяию [| прсссчснпю правонару1|]ений!
язацпь!х с пездконпь!м оборотом наркот[!ков.

3.1. 111кола в пределах овоей компете]'1п'и:



_ вьтявл'тс,:' обучаютцихся, по:'рсбля1оцих наркотики без назпачения врача и (и]]и
совср1па.|ощих иньте пр!1вот{ару1дет{ия, овязанньте с нсзаконньтм оборо.т.ом нарко1.иков;

_ ведст учет таких обРа1ощихся. провод'т с цими ипд,виду:|1ьнук
профилактиясскуто ра6оту в !|елях оказания им педаготичсской' психологичсской. соци&т1ьяой
медицинской, правовой помо11]и, ]]реду!1реждения совср1.!]ет{ия ими проотупле'1ий.
правовару{поний и антиобществсннь1х действий;

незамедлите'ть11о информирует 1тлравлепие образования' органь] вну'1.ренних де_т| !.

(или) оргапьт по ко[{трол1о за оборотом т{аркотических средств и психотро|!нь]х вецеств с
вь|явлепии роди'|'елей (иньтх законпьтх представителой) обг]а1оцттхся и ивьтх ]1иц! вовлека}от;1и}
обуча!оцихся в совер1цение правонарушений' связанньтх с незаконнь]м оборотом наркоти(ов. с
правопару1!!ениях, связанньтх с незаковньтм оборотом наркотиков' соверт1тснньгх обуча1ощимис'
либо иньтми лицами 11а ']'срритории 1пко-тьт;

_ принимает \1ерьт 11о обеспечению о\рань1 1ерритории 1т1кольт! ограничони|о
сво6одпого входа и ||рсбь1вания на территории 1пко;1ь! посторонцих ,!пт1;

вкл1очает в ус'гав и лока'|ьвьте ак'гьт 1пк0ль1 по]|ожепия' реглап1ентируоцис
организацию работь1 шо прЁдупрехдони1о и пресеченик) правонару1пений' связанвьтх с
пез1|ковяь|м о6орото\1 нарцотиков;

_ закреп'1яе'г за ковкротньтм работяиком фу).|кции по кооРди!тации работьт по
предупрехдени1о и прссечет1ию |1равовару]шс{'ий. св'тзаняьтх с незаконньтм оборотом варкотиков в
11]коле]

_ обеспеч]'вает внедреяие в прах!иь)' работы птко:пы програ]|1м и методик'
!1аправленнь1\ ва фор]{ированис законопосл)1л!тото 11овсдения об\чаю1!{ихся. преду11рождение и
пресс!тоние правот{ару!дев!!й' связанньтх с незаконяьтм оборото!! нарко]',иков' организаци1о
правовой пропатап.]ь!: ивформапиовно-просветительс(ой работь1 с обуч;шотцимися и родителя!|и
(инъ1уи законньп1и представителями) обуча1ощихся по вот|росам 11рсд)'преждст{ия и |!ресечения
правонар: шен]!|!. !вя]анньп с незаконьо!ь! оборо1о\' чаркотиков:

_ припи!1ае]', !птастие в це]1евьтх !]рофи:1актпческпх рейдах и других про_

филактг:вест;пх \теропрпятлях. провод[1!!ь|х на терригории штко'ць!' в !!ес'гах досуга
несовср|1]енволетвих и ]\1о)_!одеж!!' направлет{ньтх на преду||Ре)кдение и |]ресеттсние
правонар} шени'!. св' {анньп с не"'а{оннь1м оборо1ом н!рко'гиков:

расс}1атривает вопрось1 организацпи :]еятельности по прсдупре'(дснин) и
пресечен]т|о правонару1т|ений' связаннь1х с нсза|.1_]нньп1 оборотом наркотиков! в школе ].]а

совсшаниях. педагогичсских совстах' заоедаттт{ях совс1'а по профилактике асоциа1ьт{ого
поведет{пя:

_ обеспечпваст защиту прав об}.чающт]хся при проведении |'рофилахтичсских)
оперативно-ро3ьтскнь1\ \{еро1!риятий. слсдственвь]\ и и!тьт\ процессуадьнь1х действий.
!1аправлевнь1х на пре-]\ прс)кдеяис и пресеченио правояару11]сний! связанньтх с нозаковньп,
)боротом наркотиков. совершаемь{х обучающи\1ися либо инь|!'у1и _пи]1ами на территории !цко]1ь|.

,1. 0'гветствевность директора пко,'1ьг 3а состоя|!ие восцитате,]|ьно|! работъ! по
педо!п_шев1{ю фак,|.ов нарко||1апип среди обучающихся.

- : :.'.,:з3.:з]]!1 !т. 7 ст. 28 Федератгьттьп: закопом от 29.|2.2012 |.ода.}'г9 27з-Фз (об
]разова1-|.: э Россп']ской Фсдерац']и)! адм'{цис'грация 1лколь] весо1. отвстс,|.вевт'ость за я{изнь |,т

: :'овье ос',':]1о|цгхся во врс11я образовате!1ьного процесоа, следов!тельяо! втом !тис]1е и 3!}
за-;:: \' об}ча:' :::.\ся от г{еза!(онного т]отр9бления наркотиков.
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