
ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ НАРВСКОГО 

ЯЗЫКОВОГО ЛИЦЕЯ 

 

 

§ 1. Школьная социальная комиссия 

1.1. Школьная социальная комиссия Нарвского Языкового Лицея – постоянно 

действующий орган социальной службы гимназии. 

1.2. В своей деятельности школьная социальная комиссия руководствуется Законом об 

основной школе и гимназии, а также постановлениями министра науки и образования и 

министра социальных дел. 

1.3. Состав школьной социальной комиссии утверждается приказом директора. В состав 

школьной социальной комиссии входят социальный педагог и представитель городской 

социальной комиссии. 

 

§ 2. Основные задачи школьной социальной комиссии: 

2.1. Основными задачами школьной социальной комиссии являются: 

 Рекомендация мер, необходимых для решения проблем с успеваемостью и 

поведением учащихся.  

 Оказание помощи детям с особыми образовательными потребностями. 

 Рекомендация учащимся различных форм обучения. 

 Подготовка документации для городской социальной комиссии.  

 Консультирование родителей. 

 

§ 3. Направление учащегося на заседание школьной социальной комиссии. 

3.1. Основанием вызова учащегося на заседание школьной социальной комиссии является 

докладная записка классного руководителя. 

3.2. Классный руководитель предоставляет на школьную социальную комиссию 

следующий пакет документов: 

 докладные на учащегося от учителей-предметников; 

 распечатка отчёта оценок и замечаний из e-kool; 

 характеристика классного руководителя, в т.ч. краткий отчёт о мерах, принятых по 

отношению к учащемуся с начала учебного года; 

 данные родителя или опекуна (адрес проживания на данный момент, контактные 

телефоны). 

 

§ 4. Заседание школьной социальной комиссии. 

4.1. Заседания школьной социальной комиссии проводятся 1-2 раза за учебную четверть. 

4.2. Заседанием руководит председатель школьной социальной комиссии. 

4.3. Каждый случай, поступивший на рассмотрение школьной социальной комиссии, 

протоколируется. Протокол с вынесенным решением и пакетом документов на ученика 

хранится у председателя комиссии. 

4.4.На заседаниях школьной социальной комиссии могут присутствовать представители 

администрации школы, школьный психолог, классный руководитель. 

 

§ 5. Приглашение родителя на заседание школьной социальной комиссии. 

5.1. Решение о необходимости приглашения учащегося с родителями на заседание 

школьной социальной комиссии принимает классный руководитель совместно со 

школьным социальным педагогом или представителем администрации. 

5.2. Классный руководитель передаёт бланк извещения родителю или опекуну через 

учащегося, заранее связавшись с родителем или опекуном по контактному телефону.  

5.3.Подписанный бланк извещения учащийся приносит в школу и передаёт классному 

руководителю.  



5.4. В случае если родитель или опекун не может присутствовать на заседании школьной 

социальной комиссии, он согласовывает с классным руководителем подходящее для него 

время.  

5.5. В случае отказа родителя или опекуна присутствовать на заседании школьной 

социальной комиссии её решением документы могут быть переданы в городскую 

консультационную комиссию. 

 


