Нормативно - правовое обеспечение профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

























Закон Российской Федерации "Об образовании".
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ.
Конвенция о правах ребенка.
Федеральный закон N 120-ФЗ от 24 июня 1999 г. "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

Приказ Департамента образования г. Москвы № 51 от 07.02.06. "Об
организации
ведения
в
государственных
образовательных
учреждениях ДО г. Москвы учета обучающихся и семей, находящихся
в социально опасном положении".
Закон «О единой системе профилактики правонарушений в городе Москве».
Приказ ГУВД #200 от 11.04.2007г. «О мерах по совершенствованию деятельности
подразделений по делам несовершеннолетних».
Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. N 644 "О порядке
представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" .
Закон города Москвы "О профилактике наркомании и незаконного потребления
наркотических средств, психотропных веществ в городе Москве" .
Закон г. Москвы № 16 от 7 апреля 1999г.О профилактике безнадзорности и
правонарушений в г. Москве.
Решение коллегии ДО от 26.01.06 № 2/2-719 «О мерах по совершенствованию
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики злоупотребления
психоактивными веществами в образовательной среде».
Приказ № 265. "О дополнительных мерах по совершенствованию воспитательнопрофилактической
работы
образовательных
учреждений
Департамента
образования города Москвы по предупреждению безнадзорности и
правонарушений обучающихся".
Кодекс Российской Федерации N 195-ФЗ от 30 декабря 2001 г. "Об
административных правонарушениях".
Закон г. Москвы № 4 от 28 января 2004 года" О молодежи".
Комиссия по делам несовершеннолетних. Закон г. Москвы N 12 от 13 апреля 2005
г. "Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав".
Федеральный Закон №3-ФЗ от 8.01.1998 г. "О наркотических средствах и
психотропных веществах"
Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации"
Приказ 553 от 14.05.2003г. об утверждении положения о службе практической
психологии в системе образования г. Москвы
Интернет-ссылки (некоторые документы полностью)

Здесь можно скачать очень большие документы полностью:
ФЗ
«Об
образовании»
№
3266-1
от
10
июля

1992

г.;

http://anichkov.testing.spb.ru/lex/rflex

Федеральный Закон о наркотических средствах и психотропных веществах
Дата: 8 января 1998 года - http://www.high.ru/social/laws/drugs_law.html
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124 -ФЗ

от 24 июля 1998 года; http://www.websib.ru/noos/psihology/1.htm Международная
Конвенция о правах ребенка; http://www1.umn.edu/humanrts/russian/instree/Rk2crc.html
Семейный кодекс; http://www.garant.ru/main/10005807-000.htm
Гражданский кодекс; http://www.garant.ru/main/10064072-000.htm
Кодекс
РФ
об
административных
правонарушениях;
http://www.garant.ru/main/12025267-000.htm

П Р И К А З Министерства образования Российской Федерации от
28.02.2000 N 619 "О концепции профилактики злоупотребления
психоактивными
веществами
в
образовательной
среде".
http://www.mto.ru/Children/news/conception.html

Федеральный Закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
№3266-11 от 10.07.1992г.
http://www.ufksmolensk.ru/Doc/120fz.doc

ФЗ

«Об

образовании»

№

3266-1

от

10

июля

1992

г.;

http://anichkov.testing.spb.ru/lex/rflex

статьи
40,41,43,44,45,46,51,54,55,56
Федерального
закона
«О
наркотических средствах и психотропных веществах» № 3-ФЗ от 8.01.1998 г.;
статьи 13,14,15 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ» № 124 -ФЗ от 24 июля 1998 года;
Постановление Правительства Москвы № 71-ПП от 4 февраля 2003 г. «Об
утверждении городской программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2003-2005
годы»; http://www.webapteka.ru/phdocs/doc6673.html
Городская
программа
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2003-2005
годы»; http://www.webapteka.ru/phdocs/doc6673.html
Закон г. Москвы от 24.01.2004 №4 «О молодежи».
Закон г. Москвы «Об организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав» www.mosg.ru/razdel/?page=nlcom
Международная
Конвенция
о
правах
ребенка;
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/instree/Rk2crc.html

Статья 5.35.Кодекса РФ «Об административных нарушениях» № 195-ФЗ от
30.12.2001 http://www.hro.org/docs/rlex/kadm/12.htm
Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в
образовательной среде (приложение к пр. Минобразования РФ от 28.02.2000
г. № 619). http://www.mto.ru/Children/news/conception.html
Распоряжение Департамента образования «О дополнительных мерах по
профилактике употребления несовершеннолетними психоактивных веществ»
№ 33-Р от 17.03.2003.
Решение коллегии от 18 ноября 2004 года, протокол № 22.
Приказ Департамента образования города Москвы «О дополнительных мерах
по
совершенствованию
воспитательно-профилактической
работы
образовательных учреждений Департамента образования города Москвы по

предупреждению безнадзорности и правонарушений обучающихся» № 265
от 23.05.2005.
Документы образовательного учреждения по вопросам профилактике
негативных явлений.
Профилактика правонарушений
1. Приказ о создании Совета по профилактике.
2. Положение о Совете: (должностные инструкции педагогических
кадров, ответственных за организацию профилактической работы
(заместители директора по воспитательной (социальной) работе,
психолога, социального педагога, классного руководителя, мастера
производственного обучения);
3. Протоколы заседаний Совета
4. План работы Совета по профилактике.
5. Программа по профилактике правонарушений и безнадзорности
(Паспорт программы или проекта: наименование, основание для
разработки, разработчик программы или проекта (специалисты,
педагоги, психологи и т. д), цели и задачи программы или проекта,
целевые группы (дети, подростки, группы повышенного риска,
родители, специалисты, работающие с детьми и др., Содержание
программы проекта: актуальность проблемы, научно-методическое
обоснование, нормативно-правовая основа, структура и содержание
деятельности, список литературы).
6. Качественный анализ работы образовательного учреждения с
обучающимися и семьями, находящимися в социально опасном
положении;
7. Результаты
мониторинговых
исследований
наркоситуации,
правонарушений, преступлений среди участников образовательного
процесса;
7. План работы на год (совместный с ПДН, КДН утвержденный)
8. Приказ о создании рабочей группы по организации
Операции
«Подросток».
9. Отчеты о проведении Операции "Подросток".
10. Списки трудных детей состоящих на внутришкольном учете, ПДН,
КДН (утвержденные директором и печатью).
11. Индивидуальная работа с детьми «группы риска» в соответствии с
Приказом Департамента образования г. Москвы № 51 от 07.02.06.
"Об организации ведения в государственных образовательных
учреждениях ДО г. Москвы учета обучающихся и семей,
находящихся в социально опасном положении".
12. База данных на детей "группы риска" (пакет документов:
индивидуальный план работы, тетрадь реализации плана,
характеристика, социальная карточка, акт обследования семьи,
анкеты и др.)

13. Документы, подтверждающие эффективность и результаты
организации индивидуальной профилактической работы с
обучающимися и их родителями на решение проблем в обучении и
поведении;
14. Материалы, подтверждающие организацию работы на достижение
результаты с другими структурными ведомствами системы
профилактики;
15. Материалы
семинаров-практикумов,
организованных
и
проведенных образовательным учреждением;
16. Ксерокопии статей, помещенных в СМИ, освещающих
профилактическую деятельность с обучающимися и их родителями.
17. Другие фактические материалы, достоверно характеризующие
изменение в подходах к организации превентивной профилактики
аддиктивного и девиантного поведения обучающихся.
18. Занятость во 2 половине дня, детей «группы риска».
19. Список неблагополучных семей состоящих на учете (заверенный
директором) (характеристика на учащегося, акт обследования
жилищных условий, проведенная работа с семьей).
20. Информационный материал о режиме работы детских секций,
кружков.
21. Организация каникулярного времени детей «группы риска».
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I. Общее положения
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1. Принципы деятельности школьного Совета по профилактике
правонарушений несовершеннолетних:
Деятельность
Совета
по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних основывается на принципах:
законности;
гуманного обращения с несовершеннолетними;
уважительного отношения к несовершеннолетнему и его родителям
(законным представителям);
сохранения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем и его
родителях (законных представителях);
поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних.
2. Законодательство

Совет по профилактике правонарушений основывается на Федеральном
законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (1999 год)
3. Основные задачи и функции школьного Совета по профилактике
правонарушений несовершеннолетних:
1) осуществлять меры, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации по
профилактике безнадзорности и Правонарушений несовершеннолетних;
2) содействовать несовершеннолетним в реализации и защите прав и
законных интересов;
З)
организовать
контроль
условий
воспитания,
обучения
несовершеннолетних;
4) принимать меры к обеспечению защиты несовершеннолетних от
физического, психического и иных форм насилия, от всех форм
дискриминации, а также от вовлечения в различные виды антиобщественного
поведения;
5) выявлять и анализировать причины и условия, способствующие
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних и
определять меры по их устранению;
6) участвовать в пределах своей компетенции в организации работы по
выявлению и социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних, не выполняющих своих обязанностей по содержанию,
воспитанию, образованию, охране жизни и здоровья несовершеннолетних,
отрицательно влияющих на поведение или жестоко обращающихся с
несовершеннолетними, вести учет этих категорий лиц;
7) взаимодействовать с общественными объединениями и гражданами по
вопросам, связанным с профилактикой безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защитой их прав и законных интересов.
4. Состав и обеспечение деятельности школьного Совета по
профилактике правонарушений несовершеннолетних:
Порядок реорганизации и ликвидации, утверждение персонального
состава определяются администрацией школы.
В состав школьного Совета по профилактике правонарушений по
согласованию входят члены администрации школы и представители
родительской общественности.
5. Основные направления деятельности школьного Совета по
профилактике
правонарушений несовершеннолетних:
1) планирует работу по профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних;
2) регулярно информирует соответствующие органы в установленной
форме
о состоянии работы по профилактике безнадзорности,
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;

3) разрабатывает и вносит в соответствующие органы предложения по
защите прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их
безнадзорности, беспризорности и правонарушений;
4) принимает решение о направлении представления несовершеннолетних с
проблемами в обучении и поведении в соответствующие органы и
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних о необходимости проведения профилактической
работы с несовершеннолетними и их родителями;
5) вносят предложения в органы опеки и попечительства об устройстве и
поддержке несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;
6) рассматривает вопросы, связанные с проблемами в успеваемости,
нарушением дисциплины, пропусков учебных занятий без уважительной
причины;
7) в установленном законом порядке организуют контроль, обследование и
проверки условий воспитания, обучения, содержания и применения труда
несовершеннолетних;
8) направляет представления в комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав о переводе обучающегося несовершеннолетнего, не
достигшего пятнадцатилетнего возраста, с согласия родителей (законных
представителей) и с учетом его мнения и интересов в другое образовательное
учреждение либо об изменении формы обучения до получения им основного
общего образования; об исключении обучающегося несовершеннолетнего,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, из образовательного учреждения;
II. Компетенция школьного Совета по профилактике правонарушений
несовершеннолетних
1. Права и обязанности школьного Совета по профилактике
правонарушений несовершеннолетних
Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетних имеет право:
1) приглашать должностных лиц, специалистов и родителей для получения
от них информации и объяснений по рассматриваемым вопросам;
2) ставить перед соответствующими органами вопрос о привлечении к
ответственности родителей в случае невыполнения ими контроля за своими
несовершеннолетними детьми.
3) ставить на школьный учет несовершеннолетних с проблемами в обучении
и поведении;
III.
Порядок
рассмотрения
вопросов
Советом
по
профилактике правонарушений несовершеннолетних.
1. Основания рассмотрения вопросов на заседании Совета по
профилактике правонарушений несовершеннолетних:
1) по заявлению несовершеннолетнего,
представителей), иных лиц;
2) по собственной инициативе;

его

родителей

(законных

3) по представлению классного руководителя, социального педагога.
2. Подготовка заседания Совета по профилактике правонарушений
несовершеннолетних:
Материалы, поступившие на рассмотрение в Совет по профилактике
правонарушений
несовершеннолетних,
предварительно
изучаются
председателем или заместителем председателя Совета по профилактике
правонарушений несовершеннолетних:
В процессе предварительного изучения материалов определяется:
1) круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание;
2) необходимость проведения дополнительной проверки поступивших
материалов и обстоятельств, имеющих значение для правильного и
своевременного их рассмотрения;
3) целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для
своевременного рассмотрения материалов.
4) несовершеннолетний, его родители (законные представителя), имеют
право ознакомиться с подготовленными к рассмотрению материалами до
начала заседания.
3. Порядок проведения заседания Совета по профилактике
правонарушений несовершеннолетних:
1.
Заседания
Совета
по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних: проводятся по мере необходимости и являются
правомочными при наличии не менее половины состава.
Председательствует на заседании
председатель (по его поручению
заместитель председателя или член комиссии).
2. Материалы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются с
обязательным
присутствием
его
и
его родителей
(законных
представителей).
4. В необходимых случаях на заседание Совета вызываются классные
руководители, педагоги.
5. Материалы рассматриваются в открытом заседании. В начале заседания
председательствующий
объявляет,
какие
материалы
подлежат
рассмотрению, кто их рассматривает и представляет участников
рассмотрения. После этого оглашаются необходимые документы,
рассматриваются ходатайства, выясняются обстоятельства, имеющие
значение для принятия обоснованного решения, заслушиваются выступления
присутствующих на заседании лиц.
4. Порядок вынесения и содержание решения Совета по профилактике
правонарушений несовершеннолетних:
1. Решение принимается по результатам рассмотрения конкретных
материалов в отношении несовершеннолетнего, его родителей (законных
представителей).
2. Решение принимается простым большинством голосов членов Совета,
участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос
председательствующего на заседании комиссии является решающим.

5. Протокол школьного Совета по профилактике правонарушений
несовершеннолетних
Протокол
заседаний
школьного
Совета
по
профилактике
правонарушений несовершеннолетних ведется на каждом заседании
ответственным секретарем комиссии и включает в себя следующие
обязательные положения;
1) дата и место заседания Совета
2) наименование и состав Совета
3) содержание рассматриваемых вопросов;
4) фамилия, имя, класс и имеющие значение для рассмотрения материалов
сведения о лице, в отношении которого рассматриваются вопросы;
5) сведения о явке участвующих в заседании лиц, разъяснении им их прав и
обязанностей;
6)объяснения участвующих в заседании лиц;
7) содержание заявленных в заседании ходатайств и результаты их
рассмотрения;
8) сведения об оглашении вынесенного решения;
Протокол
заседаний Совета по профилактике
правонарушений
несовершеннолетних подписывается председательствующим на заседании
комиссии и ответственным секретарем.
Постановка обучающегося на внутришкольный учет осуществляется по
совместному представлению (форма 1-шу) заместителя директора по
воспитательной (социальной) работе и классного руководителя
(воспитателя, социального педагога)
Форма 1-шу
В Совет профилактики
______________________________________________
(наименование государственного образовательного учреждения)

Представление на постановку на внутришкольный учет
Фамилия ___________________________ Имя ____________________
Отчество _____________________
обучающегося __________________ класса ________________________ год
рождения ________________
За _______________________________________________________________
а
также
по
представлению
________________________________________________________________
(ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки и попечительства)

считаем
необходимым
________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

обучающегося ______________ класса поставить на внутришкольный учет
обучающихся, находящихся в социально опасном положении.

Заместитель директора
по
воспитательной
(социальной
___________________________________
Классный
руководитель
(воспитатель,
социальный
______________________________________
"____"____________ 200____ г.

работе)
педагог)

Образцы протоколов
Примерный протокол заседания Совета по профилактике
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних от «___»
_______________________200__г.
Присутствовали члены Совета:
___________________________________________
Приглашены
___________________________________________________________
Слушали
вопросы
1.
2.

Выступали
(ФИО)

Принято решение Контроль
исполнения

Подписи
членов
Совета
профилактики_________________________________________________
Протокол заседания Совета по профилактике правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетних от «___»
_______________________200__г.
Присутствовали члены Совета:
Повестка заседания:
Слушали:
Приняли решение:
Подпись секретаря.
Уведомление
Уважаемый (ая)
________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Администрация школы № ______________сообщает Вам, что
решением Комиссии по профилактике правонарушений и защите прав
ребенка (протокол № от _________)

по

Ваш ребенок
________________________________________________________________
(фамилия, имя)
учении___________ «____________» класса постановлен (а) на
внутришкольный профилактический учет в связи с
________________________________________________________
(указать причины)
Директор
школы:_____________________/__________________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Председатель совета по профилактике
правонарушений:____________________/_______________________________
______/
(подпись)
(расшифровка подписи)
_______________________________(М. П.)
(дата отправления)
-----------------------------------------------------------------------------------------------Линия отрыва
С уведомле6нием о постановке моего сына (дочери),
_____________________________________,
(фамилия, имя)
учении____ класса «______» на внутришкольный профилактический учет
ознакомлена
___________/____________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. родителя)
________________________________________
(число, месяц, год получения)
Примечание. Уважаемые родители! Ознакомившись с уведомлением и
подписавшись, необходимо нижнюю часть (после линии отрыва) передать в
школу классному руководителю.

