Педагогический совет
« Профилактика и предупреждение
асоциального поведения учащихся. Методика
воспитательно-профилактической работы».
«Даже если человек страдает сам из-за
себя,
разве не лучше, чтобы ему помогли,
если кто-то на это способен?»
Серен Кьеркегор
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Цель педсовета:
 анализ сложившейся ситуации по
вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
 разработка механизма действий по
предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
МОУ СШ № 27

Задачи:
 определить проблемные направления в работе по
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
 определить сферы взаимодействия школы со службами
и учреждениями профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
 определить основные направления деятельности по
профилактике, выбрав соответствующие формы и
приемы работы с учащимися, оказавшимися в социально
опасном положении и их родителями.

Понятия:
асоциальным, отклоняющимся поведением
называют поведение, в котором устойчиво
проявляются отклонения от социальных
норм, как отклонения корыстной (хищения,
кражи), агрессивной (побои, хулиганство,
изнасилования) ориентации, так и
социально-пассивного типа (отклонения от
учёбы, бродяжничество, употребление
алкоголя, наркотиков, токсичных средств,
погружающих в мир искусственных
иллюзий и разрушающих психику).

Законодательная
база:
Закон Волгоградской области
от 31 октября 2002 г. N 748-ОД
"О профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
в Волгоградской области"
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Статья 11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав являются
коллегиальными и координирующими органами системы защиты прав
несовершеннолетних,
профилактики
их
безнадзорности
и
правонарушений
в
Волгоградской
области.
Статья 11.1. Полномочия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений в Волгоградской области
1. Полномочия органов управления и учреждений социальной защиты
населения, образования, органов опеки и попечительства, органов по
делам молодежи, органов управления и учреждений здравоохранения, по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
устанавливаются
законодательством
Российской
Федерации.
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Федеральный Закон РФ № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних»
от 24 июня 1999 г.
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Федеральный закон
от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ
"Об опеке и попечительстве"
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Статья 8. Полномочия органов опеки и попечительства
1) выявление и учет граждан, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства;
3) установление опеки или попечительства;
4) осуществление надзора за деятельностью опекунов и
попечителей, деятельностью организаций, в которые
помещены
недееспособные
или
не
полностью
дееспособные граждане;
5) освобождение и отстранение в соответствии с
настоящим Федеральным законом опекунов и попечителей
от исполнения ими своих обязанностей;
8)представление
законных
интересов
несовершеннолетних граждан и недееспособных граждан,
находящихся под опекой или попечительством, в
отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если
действия опекунов или попечителей по представлению
законных
интересов
подопечных
противоречат
законодательству
Российской
Федерации
и
(или)
законодательству субъектов Российской Федерации или
интересам подопечных либо если опекуны или попечители
не осуществляют защиту законных интересов подопечных;
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"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N

223-ФЗ
Статья 121. Защита прав и интересов детей, оставшихся без
попечения родителей
1. Защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей,
лишения их родительских прав, ограничения их в родительских
правах, признания родителей недееспособными, болезни
родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения
родителей от воспитания детей или от защиты их прав и
интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей
из образовательных организаций, медицинских организаций,
организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных
организаций, при создании действиями или бездействием
родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью
детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и
развитию, а также в других случаях отсутствия родительского
попечения возлагается на органы опеки и попечительства.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВОЛГОГРАДСКОЙ
от

08

апреля

ГЛАВЫ

2003

АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ
года

N

259

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЕДИНОМ БАНКЕ
ДАННЫХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ О СЕМЬЯХ И
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
НАХОДЯЩИХСЯ
В
СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ»
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3.2. Единый банк данных формируется и хранится на базе
государственного учреждения социального обслуживания
"Волгоградский областной центр социальной помощи
семье и детям "Семья", районные (городские) банки
данных формируются и хранятся в муниципальных
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
3.8. Основаниями для включения семьи и несовершеннолетнего в банк данных
являются:
безнадзорность или беспризорность детей;
употребление наркотических и других психоактивных веществ, злоупотребление
спиртными напитками несовершеннолетним и (или) членами его семьи;
судимость родителей или несовершеннолетних, совершение систематических
правонарушений, повлекших применение мер административного взыскания;
совершение над ребенком насилия любого вида;
аморальный образ жизни родителей или законных представителей;
помещение ребенка в социально - реабилитационный центр для
несовершеннолетних, социальный приют или другие учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации.
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3.10. Руководители органов и учреждений системы
профилактики независимо от ведомственной принадлежности
ежемесячно представляют в муниципальные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав сведения о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, по форме согласно приложению 1 и информацию о
проделанной с ними работе. (КАРТОЧКА СЕМЬИ)
3.11. В случае изменения места жительства семьи или
несовершеннолетнего сведения о них, имеющиеся в банке
данных, передаются в течение месяца органу или учреждению,
формирующему банк данных, по новому месту жительства.
3.12. Ответственность за своевременное представление сведений
в единый банк данных возлагается на руководителей органов
или учреждений системы профилактики независимо от
ведомственной принадлежности.
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"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ
(ред. от 30.12.2015)
Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и
интересов детей
1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей.
Родители являются законными представителями своих детей и
выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми
физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без
специальных полномочий.
2. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом
опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей
и детей имеются противоречия. В случае разногласий между родителями
и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить представителя
для защиты прав и интересов детей.
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"Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях«
от 30.12.2001 N 195-ФЗ
КоАП РФ, Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних 2. Нарушение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в
лишении их права на общение с родителями или близкими родственниками,
если такое общение не противоречит интересам детей, в намеренном
сокрытии места нахождения детей помимо их воли, в неисполнении судебного
решения об определении места жительства детей, в том числе судебного
решения об определении места жительства детей на период до вступления в
законную силу судебного решения об определении их места жительства, в
неисполнении судебного решения о порядке осуществления родительских
прав или о порядке осуществления родительских прав на период до
вступления в законную силу судебного решения либо в ином
воспрепятствовании осуществлению родителями прав на воспитание и
образование детей и на защиту их прав и интересов, 15

"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ
Статья 70. Порядок лишения родительских прав
1. Лишение родительских прав производится в судебном порядке.
Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению
одного из родителей или лиц, их заменяющих, заявлению прокурора, а
также по заявлениям органов или организаций, на которые возложены
обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и
попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других).
Статья 73. Ограничение родительских прав
3. Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен
близкими родственниками ребенка, органами и организациями, на
которые законом возложены обязанности по охране прав
несовершеннолетних детей (пункт 1 статьи 70 настоящего Кодекса),
дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными
организациями и другими организациями, а также прокурором.
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Социальный паспорт МОУ СШ № 27
2017 – 2018 учебный год
Количество детей

970

В неполных семьях

219

В малообеспеченных семьях

120

В многодетных семьях

91

Дети – сироты, опекаемые дети

24

Дети - инвалиды

5

Дети, состоящие на внутришкольном учете

3

На учете в ПДН

3

Дети, находящиеся в СОП

2

Субъекты профилактики городского округа – город
Волжский
1.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
городского округа – город Волжский
(ул.Набережная, 10 тел.31-37-97,31-32-52;31-54-04)
2.ГКУ «Центр социальной защитой населения г. Волжского»
(ул.Кирова,17 тел.55-56-13)
3. ГБУ СО «Волжский комплексный центр
обслуживания населения»
(ул.Кирова, 22, ул.Карбышева, 82 тел.27-14-11)

социального

4. ГКСУ СО "Волжский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних« (ул.Пушкина, 180 тел.52-44-48)
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5. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный
молодежный центр «Юность Волжского» городского округа –
город Волжский Волгоградской области
(бульвар Профсоюзов, дом 13 тел.39-15-36
6.ГКУ «Центр занятости населения г.Волжского»
(ул. Мира, 36г тел. (8443)58-24-91)
7. ПДН УМВД РФ по г. Волжскому
(ОП-1 ул.Куйбышева , дом 6 тел. 34-17-53
ОП-2 ул.Машиностроителей, 19 тел.25-37-04
ОП-3 ул.Оломоуцкая, 32 тел. 56-99-51)
8. Отдел опеки и попечительства
(ул.Ленина, 19 тел. 21-21-64)
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 Ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав Чугунова И.В.
 Инспектор ПДН МВД России по
г.Волжскому Кругликова Е.А.
 Главный специалист-эксперт
территориального отдела социальной
защиты населения, опеки и
попечительства И.И.Ершова
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Решение:
Заместителю директора по ВР, классным руководителям:
1.1. в соответствии со своей компетенцией оперативно реагировать на нарушения
прав ребёнка, принимая незамедлительные конкретные меры оказания
необходимой помощи;
1.2. уделить особое внимание формированию системы мер по профилактике
насилия и жестокого обращения с детьми;
1.3. продолжить работу по раннему выявлению семей, находящихся в социально
опасном положении, и своевременно информировать о них Управление
образования администрации города, МВД , КДНиЗП, органы опеки
1.4. усилить работу, направленную на профилактику наркомании, токсикомании,
алкоголизма и табакокурения среди несовершеннолетних, проводить месячники
профилактики вредных привычек;
1.5. продолжить работу по правовому воспитанию несовершеннолетних;
1.6. организовывать и проводить индивидуальную профилактическую работу с
родителями (законными представителями) в случае неисполнения ими
обязанностей по воспитанию своих детей, своевременно информировать об этом
отдел ОП, КДНиЗП, органы опеки (постоянно);
1.7. обеспечить максимальную внеурочную занятость учащихся, состоящих на
внутришкольном контроле, учёте в ОП.

