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поло)|{в,нив
о закреплении тпефов _ наставников 3а несовер!пеннолетними' состоящими на различнь1х

видах профилактического унёта, или проя(ивак)щими в семьях' находящихся на
различнь|х видах профилактического учета' а так)|(е 3а несовер!пеннолетними'

находящимися в трудной я{изненной ситуаци1|1|ли социально опасном поло)|{ени\4.{4ли
про)кивающих в семьях' находящихся в трудной я{изненной ситуациу1у\л|\ социально

опасном поло}кении

1. 0бщие полоя(ения

1. |[олох<ение разработано с цельто совер111енствования системь1 профилактики
безнадзорности и правонару[11ений несоверш1еннолетних, повь11пения роли общественности в
во спитании несовер1шеннолетних.

2. 3а несоверт11еннолетним, состоящим на различнь1х видах профилактического )д|ета' или
про}кива{ощим в семье' находящейся т{а различнь1х видах профилактического г{ета, а также за
несовер1шеннолетним' находящимся в трудной >кизненной с|1цации или социш1ьно опасном
положении или прожива1ощим в семье, находящейся в трудной жизненной сицации или
социаг!ьно опасном положении (при на]|ичии официального подтвер)кдения из органоР
социа.]!ьной защитьт населения районов п €они) закреп]ш{ется тшеф - наставник (далее - настав
ник) - человек' способньтй своими деловь1ми и мор'1,.1ьнь1ми качествами бьтть авторитетнь1м
наставником, социа.]тьно положительнь]м примером для неоовер1]1еннолетнего, а так}ке
добровольно возлагатощий на себя обязанности по оказани'то педагогической, социа.11ьно _
психологиче ской помощи несо вер!шеннолетнем у и (или) семье.

3. }{асгавтппс вь1полняет свои обязанности на безвозмездной оонове.
4. Фдин наставник может бьтть закреплен за несколькими несовер1пеннолетними,

г1роя{ива}ощими в однои семье.
5. Ёаставник закрепл яется за несовер1]]еннолетним (семьей) ретшением
6. Ёаставник может назначаться из числа:
- педагогов _11ицея : администр ации, утителей-предметников, улителей

психологов, соци€!-пьнь1х педагогов;
- родительской общественности' жителей с активной грах<данской позицией (по

согласованито);
- педагогов дополнительного образования, тренеров и др. (по согласованито);
- опортсменов, депутатов, !1редставителей власти и т.п. (по сош{асованито) и др.

2. Фсновнь!е задачи наставника и категории несов"р-".'й'етних' за которь|ми закрепляется
наставник' права несовер!пеннолетнего

2.1. Фсновнь1ми задачами наставника явля}отся:
2.|.|. }частие в осуществлении мер по 3ащите и восстановленито прав и законнь1х интересов

несовер1]1еннолетнего в пределах овоих компетенций, возможностей и полномоний;
2.|.2' Фказание консультативной помощи родителям или инь1м законнь1м представителям в

во спитании несовер1пеннолетнего ;

2.|.з. [{роведение индивидуальной профилактической работьт с несовер1пеннолетним в
целях предупрех{дения его антиобщественньтх действий, совер111ения повторньтх общественно
опасньгх деяний. преступлений ;

€овета профилактики.
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2.|.4. Бзаимодействие о органами и г{ре)кдет1иями системь| профилактики безнадзорности и
правонарутшений несовер1пеннолетних по вопросам предупреждения безнадзорности,
беспризорности' г1равонарутшений и антиобщественнь1х действий несовер1пеннолетнего;

2'|.5. 14ньте задачи) установленньле федеральнь!ми законами и инь1ми нормативнь1ми
правовь1ми актами Российской Федерации, а также законами 1{раснодарского края и иньтми
нормативнь1ми правовь{ми актами.

2.2.|{атегории детей (семей), за которь|ми закрепляется наставник:
- состоящими на различнь{х видах профилактического у{ета;
- оказав1пихся в социа"'1ьно опасном положении или в трудной >кизненной сицации (шри

|1аличии оснований);
- употреблятощих наркотические средстваили психотропнь1е вещества без назначения врача

либо употреб.тгятощих одурманива}ощие вещества, алкогольн}.}о и спиртосодер}катт\}.}о продукци|о,
пиво и напитки' изготавливаемь1е на его основе'

- систематически уклонятощихся от улёбьт;
- безнадзорньгх и беспризорнь|х;
- занима}ощихся бродлкнинеством или попротшайнинеством;
- систематичеоки совер1т1атощих самовольнь1е уходь{ из дома;
- про)!(ива1ощих в семьях, соотоящих на различнь|х видах профилактического г{ета, или

находящихся в социш1ьно опасном положе\1у|и, или в трудной х<изненной сицации (при налинии
оснований);

2.3. |\ри закреплении ътаставника за несовер1]1еннолетним родители или инь1е законнь!е
представители не освобох<датотся от обязанноотей по воспитани|о несовертпеннолетнего и от
ответотвенности за его поведение.

2.4. Ёесовертпеннолетнему' в отнотпёнии которого проводится индивидуальная
профилактическая работа с г{аотием наставника, обеспечива}отся права и свободьт,
гарантированнь1е ме}кдународнь1ми правовь1ми актами, 1{онституцией Российской Федерации,
Федеральнь1м законом от 24'07.|998 года )\о |24-Фз кФб основнь1х гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации>, Федеральньтм законом от 24.06.1999 тода ]ч|р 120 - Ф3 (об основах
системь1 профилактики безнадзорности и правонарутпений несовер1пеннолетних)' другимй
законами и инь1ми нормативнь1ми г{равовь1ми актами Российской Федерации и 1{раснодарского
края.

3. [1рава и обязанности наставника

3.1. Ёаставник имеет право:
3.1 . 1. |1ооещать несовер1пеннолетнего (семьто) по месц )кительства, унёбьт или работьт;
з.|.2. !авать несовер1пеннолетнему необходимь1е советьт по соблтодени}о правил поведения;
3.1.3. Фбращать внимание родителей (иньтх законньгх представителей) на ненадле)|(ащее

вь1полнение ими обязанностей по воспитанито, обулени}о, содер}канито детей, разъяснять о
порядке привлечения к ответственности за невь1полнение либо ненадлех{ащее вь1полнение
указанньтх обязанностей;

з.|'4. Бьтносить на обсркдение €овета профилактики (в инь1е органь1 системь1
профилактики) вопрос о невь1полнении родителями (иньтми законнь1ми представителями)
неоовер1шеннолетнего родительских обязанно стей ;

3.1.5. €одействовать в организаци|т занятости несовер111еннолетнего, его дос}та,
дополнительного образования в свободное время, пр6дошкении по'гг{ения образования,
проведении осмотра врачами-специа-]1истами в ооответствии с медицинскими рекомендациями и
состоянием здоровья' полу{ении иного медицинокого оболркиван|тя; осуществлять контроль
занятости несовер1пеннолетнего, в т.ч. в канику.'ш{рнь1е периодь1;

з.|.6. |1олулать в соответствии с 3аконодательством от органов и учреждений системь;
профилактики безнадзорности и правонар1.тшений несоверт1теннолетних необходимуто
информацито о неоовер1пеннолетнем и о родителях (законньтх представителях)
несоверт11еннолетнего' овязаннуто с исшолнением своих обязанноотей наставника;



3.1.1. Фбращаться в органь{ |4 г{ре}кдения системь1 профилактики безнадзорности и
правонарутшений несовер1пеннолетних за необходимой |1омощьто и содействием в реализации
индивидуальной программь1 реабилитации несовер1шеннолетнего ;

3.1.8. |{ринимать у{астие (по предварительному приглатпенито) в 3аседаниях €овета
профилактики -}1ицея' иньгх советах' конференциях' семинарах' курсах повь11пения квалификации
специа.,тистов г1о вопросам совер1пенствования системь1 профилактики безнадзорности и
правонарутпений несовер1пеннолетних.

3.1.9. Фказьтвать посильнуто помощь' семьям, находящимоя в трудной жизненной сицации
или социа.}1ьно опасном поло)кении.

3 .2' [1аставник обязан:
з2.|. в пределах своих полномочий и возмохсностей оказь1вать родителям (иньтм законнь1м

представителям) помощь в исполнении 14м14 обязанностей по воспитани}о и обутенито
несовер1шеннолетнего; принимать мерь1 по защите прав и законнь|х интересов
несовер11]еннолетнего ;

з'2.2. €оздавать условия для ооциальной реабилитации несовер1шеннолетнего' отк€ва от
вреднь1х привь1чек (при их налияии), от противоправнь1х действий, от нару!шений прав граждан'
его окружа}ощих (при проявлении намерений для их совер1пения);

з.2.3. €одействовать регулярному посещени1о неоовер1пеннолетним образовательной
организации' а так)|(е наблтодать за его успеваемость}о, поведением в образовательной
организации, на работе, в семье, на улице' в общественнь{х меотах;

3'2.4. Фказь1вать содействие несоверш1еннолетнему в трудоустройстве, временной занятости
либо получении знаний,1ълений и (или) навь1ков в у{ре)кдениях дополнительного образоваъ{ия,
отдьтха, дооуга' спорта' кульцрь1, искусства и других общественнь1х местах;

3'2.5.||ринимать мерь| к создани}о надлежайих условий для правильной организаци|4утёбьт'
труда и досуга несовер1пеннолетнего;

з.2.6. €пособствовать формированито у несовер1]1еннолетнего правосознаъ|ия) правовой
кульцрь|, навь1ков общения, поведения;

з.2.7. Фказьтвать содействие в формировании у неоовер1]1еннолетнего морально
нравственньгх ценностей тц патриотизма;

з.2.8. |{рививать несовер1пеннолетнему чувство ответственности перед обществом:г:
государством;

з.2.9. Фказьтвать содейотвие в урегулирован||и конфликтов, возника}ощих ме)кду
несовер1пеннолетним и членами его семьи;

з.2.|0. ?1нформировать (не реже | раза в месяц) €овет профилактики' заместите]ш1
директора по воопитательной работе .|1ицея, инь|е органь1 системь1 профилактики (по
необходимости) о проведенной работе с несовер1шеннолетним (семьей), возник1пими проблемами
при организац|4и работьт с данной категорией, ъ1а1т|4чии конфликтов, разногласий, противорений
между несовер1шеннолетним и родите]б{ми (иньтми законнь!ми предотавителями) и др., принимать '

мерь1 по повь!1шени}о результативности работьл несовер1пеннолетним (семьей), состоящим на
профилактическом у{ете.

4. 3аклгочительнь|е полох(ения

4.|. 1{онтроль за работой наставника осуществляет заместитель директора
воспитательной работе -[ицея и ооциальньхй педагог.

4.2.||тоги работьт с несовер111еннолетним (семьей) ра{ссматрива}отся на заседании €овета
профилактики _}1ицея не рех{е 2-х раз в год с пригла1шением наставника' закрепленного за
несовер1шеннолетним (семьей).


