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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРООИЛДКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРШДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

в МБОУ <<Отрадненская средняя общеобразовательная школа М3>)

1. Общие положения
1.1. Пололсение об организации профипактики безнадзорности и правонарушений

среди несовершеннолетних (далее - пололtение) разработано в соответствии с
действующим законодательством РФ.

1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи и формы деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в МБОУ
(оСШ NbЗ>.

1.3. Основные понятия, используемыё в положении:
несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;
безнадзорный - несовершеннолетний, контроJIь за поведением которого отсутствуот

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его
воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иньж законных
представителей либо доллtностных лиц;

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система
социальных, правовых, педагогических и иных мер, dаправленньж на вьшIвJIение и
устраноние причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых
в совокупности с индивидуальной профилактической работой с носовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении;

семья, находящаяся в социально опасном lтоложении, - семья, имеющая детей,
находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители ипи иные
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение
либо rKecToKo обращаются с ними.

1.4. Ответственным за организацию деятельности tlo профилактике безнадзорности
-и правонарушении среди несовершеннолетних в школе является социtlJIьный педагог.

2. Idель и основные задачи деятельности
2.|. Основной целью деятельности является комплексное решение проблем

профилактики безнадзорности и правонарушениЙ несовершеннолетних, защиты их rтрав,
социальной реабилитации и адаптации.

2.2. Щлядостижения указанной цели ставятся следующие задачи:
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и

антиобщественных деЙствиЙ несовершеннолетних, вьuIвление и устранение причин и
условий, способствующих этому;

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в

трудной жизненной ситуации; _ ]

выявление случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественньIх действий;

осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, представителями
лечебно-профилактических, образовательньж учреrIцеЕий, муниципаJIьньIх центров и



других организаций по вопросам профипактики безнадзорности и правонарушений,
защиты прав детей;

осуществление взаимодействия с родителями и иными законными представителями
по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений.

3. Основные направления деятельности
3.1. Разработка и реаJIизация индивидуальных и коллективных программ работы с

несовершеннолетними.
З.2. Привлечение несовершеннолетних к занятиям в крухках (уделяя особое

внимание личным и групповым успехам и дости}кениям).
3.3. Разработка и проведение мероприжий, основной целью которых является

разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей несовершеннолетнего.
3.4. Оказание консультативной, мотодической помощи родителям или законным

представителям в воспитании детей, формировании нравственных качеств личности,

уделяя особое внимание семьям, находящимся в социально опасном положении.
3.5. Привлечение врачей, rтсихологов, работников правоохранительных органов и

других специ€}листов к организации совместных мероприятий, направленньD( на
профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолотних

3.6, Проведение специализированныk занятий с привлечением медработников с

целью про фипактики нарком ании, ыIкоголизма, табако курения.
3.7. Проведение анкетированияи индивиду€tJIьньж бесед с несовершеннолетними в

целях выяснения занятости в свободное время.
3.8. Проведение занятий по профориентации, оказание помощи в выборе будущей

профессии, направлении деятельности.
3.9. Организация и проведение меропрпжий, направленньD( на сплочение детских

коплективов, создание условий для групповой, командной работы.
4. Обязанности учреждения

4.1. Обеспечивать соблюдение прав и законньD( интересов несовершеннолетнего.
4.2. Осуществлять защиту несовершеннолетних от всех форм дискримиЕации,

физического или психисIеского насилия, оскорблений и грубого обращения.
4.З. Соблюдать конфиденциальность полученной информации о

несовершеннолетних и их семьях.
4.4. Сообщать в уполномоченные органы о случаях:
НаРУШеНИЯ ПРаВ И ЗаКОННЬIХ ИНТеРеСОВ НеСОВеРШеННОЛеТНИХ; l __.
выявления семей, находящихся в социально опасном положении;
выявления родитепей несовершеннолетних или их законньIх представителей или

иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними пlили вовлекающих их в
совершение преступления или антиобщественные действия, или совершивших по
отношению к ним другие IIротивоправные деяния;

выявления несовершеннолетних, совершивших правонарушение или
антиобщественные действия;

выявления несовершеннолетних, нуяцающихся в обспедованиииilилечении в связи
с употреблением спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или
одурманивающих веществ ;

в иньIх установленных законом случаях.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положени9 r вводится в дей9твие с момента утверщдения

Управляющим советом МБОУ (ОСШ j\Ъ3>.


