Система работы по профилактике правонарушений и преступлений в
образовательных организациях в соответствии с ФЗ-120.
Основным законодательным актом, регламентирующим деятельность
органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, является закон Российской Федерации от 24 июля 1999
года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» № ФЗ-120
Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
являются:
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин
и
условий,
способствующих
этому;
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся
в
социально
опасном
положении;
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий.
В систему профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органы управления социальной защитой населения, органы,
осуществляющие управление в сфере образования, органы опеки и
попечительства, органы по делам молодежи, органы управления
здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел,
органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные
изоляторы,
воспитательные
колонии
и
уголовно-исполнительные
инспекции).
Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа
1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную
профилактическую работу в отношении несовершеннолетних:
- безнадзорных или беспризорных;
- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
- содержащихся в социально-реабилитационных центрах для

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных
и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
помощи и (или) реабилитации;
- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе;
- совершивших правонарушение, повлекшее применение меры
административного взыскания;
- совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого
наступает административная ответственность;
- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает
уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом
развитии, не связанного с психическим расстройством;

Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в
пунктах 1 и 2 настоящей статьи, может проводиться в случае необходимости
предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и
(или) реабилитации несовершеннолетних с согласия руководителя органа
или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Основания проведения индивидуальной профилактической работы
Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в
отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных
представителей является:
- заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных
представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в
компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних;
-

приговор,

определение

или

постановление

суда;

- постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Индивидуальная
профилактическая
работа
в
отношении
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей
проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной
помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий,
способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям
или антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения
ими возраста восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации.

Органы, осуществляющие управление в сфере образования,
организации, осуществляющие образовательную деятельность.

и

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, в пределах своей
компетенции:
1) контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и
законодательства субъектов Российской Федерации в области образования
несовершеннолетних;
2) участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости
несовершеннолетних;
3) ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных
организациях;
4) разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных
организаций программы и методики, направленные на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних;
5)обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
обучающимися в общеобразовательных организациях.
2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность:
1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в
обучении;
2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях,
принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования;
3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и
оказывают им помощь в обучении и воспитании детей;
4) обеспечивают организацию в образовательных организациях
общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и

привлечение к участию в них несовершеннолетних;
5) осуществляют меры по реализации программ и методик,
направленных
на
формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетних.
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Выявляют несовершеннолетних, Социальные
Информируют
находящихся
в
социально- педагоги
администрацию
опасном положении, а также не Классные
школы, о выявлении
посещающих или систематически руководители
несовершеннолетнего,
пропускающих
по
находящегося
в
неуважительным
причинам
социальноопасном
занятия
в
образовательных
положении
организациях
Ведется журнал учета
несовершеннолетних,
систематически
пропускающих занятия
Оказывают
социально- Социальные
Составляется
психологическую
и педагоги
индивидуальный план
педагогическую
помощь Классные
работы,
либо
несовершеннолетним
с руководители
межведомственная
отклонениями в поведении либо Педагогикомплексная
несовершеннолетним, имеющим психологи
программа
проблемы в обучении
реабилитации
Выявляют семьи, находящиеся в
социально опасном положении, и
оказывают им помощь в обучении
и воспитании детей
Обеспечивают организацию в
образовательных
организациях
общедоступных
спортивных
секций, технических и иных
кружков, клубов и привлечение к
участию
в
них
несовершеннолетних
Осуществляют
меры
по
реализации программ и методик,
направленных на формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетних

Социальные педагоги
Классные руководители
Педагоги- психологи
Заместители директора по воспитательной
работе
Классные руководители
Педагоги дополнительного образования
детей
Социальные педагоги
Уполномоченные
по
защите
прав
участников образовательных отношений
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Проблемы:
1. Проблема алкоголизации родителей;
2. Проблема занятости подростков;
3. Рост семей, находящихся в социально- опасном положении
1. Осуществлять комплексный подход при проведении индивидуальной
профилактической работы с обучающимися, совершившими
правонарушения и преступления до достижения возраста, с которого
наступает уголовная ответственность.
2. Систематически анализировать причины совершения обучающимися
преступлений и правонарушений.
3. Обеспечить занятость подростков из семей СОП, состоящих на учете в
ГПДН, на внутришкольном учете в каникулярное время.
4. В связи с ростом преступлений совершенных несовершеннолетними,
предусмотреть дополнительные мероприятия по профилактике
правонарушений и преступлений совместно с инспекторами ГПДН МО
МВД России «Ртищевский».

