РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2014г. № 638
с. Покровское
Об утверждении Положения об общественных
воспитателях несовершеннолетних

На основании протокола заседания областной межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений от 28.11.2013г. № 4/2013, в целях
совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, повышения роли общественности
в воспитании
несовершеннолетних Администрация Неклиновского района постановляет:
1.
Утвердить
Положение
об
общественных
воспитателях
несовершеннолетних
на
территории
муниципального
образования
«Неклиновский район» согласно приложению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Неклиновского района Третьякова А.В.

Глава
Неклиновского района

А.И. Журавлев

Постановление вносит заместитель главы Администрации
Неклиновского района А.В. Третьяков

Копия верна: начальник общего
отдела Администрации Неклиновского
района

С.В. Богатырева

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от__06.05.2014г. № _638___

Положение
Об общественных воспитателях несовершеннолетних
1.

Общие положения

1.1. Общественный воспитатель несовершеннолетних (далее - общественный
воспитатель) – гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, способный по
своим деловым и моральным качествам быть авторитетным наставником, социально
положительным примером для несовершеннолетнего, а также добровольно возлагающий на
себя обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, состоящий на учете в подразделении
по делам несовершеннолетних ОВД России по Неклиновскому району, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Неклиновского района,
находящегося в трудной жизненной ситуации из семей находящихся в социально опасном
положении или трудной жизненной ситуации.
1.2.
В
качестве
общественных
воспитателей
могут
назначаться
за
несовершеннолетними, состоящими на учете в органах полиции, комиссии по делам
несовершеннолетних, а также за несовершеннолетними находящимися в трудной жизненной
ситуации из семей находящихся в социально опасном положении, постановлением комиссии
по делам несовершеннолетних из числа специалистов органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности, депутатов,
волонтеров, членов дружин по охране
общественного порядка, представителей ветеранских и общественных организаций,
авторитетных и уважаемых людей района, педагогических работников.
1.3. Общественными воспитателями не могут быть лица:
- признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
- лишенные решением суда родительских прав или ограниченные в родительских
правах;
- отстраненные от выполнения обязанностей усыновителя, опекуна (попечителя),
приемного родителя, патронатного воспитателя в случае ненадлежащего исполнения
возложенных на них обязанностей;
- не исполняющие по состоянию здоровья родительские обязанности;
-имеющие судимость;
-привлекавшиеся к административной ответственности, предусмотренной статьями 5.35,
6.7 - 6.14, 7.27, 19.3, 19.18, 19.23, 20.1, 20.3, 20.20, 20.21, 20.22, 20.28, 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях;
-не имеющие постоянного места жительства и не имеющие регистрацию на территории
Ростовской области.
1.4.Общественный воспитатель закрепляется за несовершеннолетним , когда это будет
признано необходимым комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации Неклиновского района ( далее КДН и ЗП) на минимальный срок от 3х
месяцев и достижения несовершеннолетним 18 – летия.
1.5. Общественный воспитатель может выполнять свои обязанности только в отношении
одного несовершеннолетнего.
1.6.Общественный воспитатель выполняет обязанности на безвозмездной основе.
2. Цели и задачи общественных воспитателей несовершеннолетних.
2.1.Основными задачами общественных воспитателей несовершеннолетних являются:
- участие в осуществлении мер по защите и восстановлению прав и законных интересов
несовершеннолетнего в пределах своих способностей, возможностей и полномочий;
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- оказание помощи родителям или иным законным представителям в воспитании
несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении или в трудной
жизненной ситуации;
-проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним в целях
предупреждения его антиобщественных действий, совершения повторных общественно
опасных деяний, преступлений;
- взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по вопросам предупреждения безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетнего;
2.2.Общественные воспитатели проводят свою работу в тесном контакте с родителями
несовершеннолетнего ( лицами, их заменяющими), органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, трудовыми
коллективами, а также общественными организациями по месту учебы, работы или
жительства несовершеннолетнего.
3. Порядок закрепления общественных воспитателей за несовершеннолетними и работы
общественных воспитателей.
3.1.Общественный воспитатель может закрепляться за несовершеннолетним:
- оказавшихся в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации и
нуждающимся в социальной помощи;
- 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 общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с
психическим расстройством;
- освобожденных от уголовной ответственности, а также условно-досрочно
освобожденных от отбывания наказания, вследствие акта об амнистии, в связи с изменением
обстановки либо в связи с помилованием;
- осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и
освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного
воздействия;
- осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам
или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы;
- получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора;
- освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если в период пребывания
в указанных учреждениях допускал нарушения режима, совершал противоправные деяния, и
(или) после освобождения (выпуска) находится в социально опасном положении, и (или)
нуждается в социальной помощи и (или) реабилитации;
- совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного
взыскания, либо совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность;
- систематически самовольно уходящих из семьи или образовательных либо других
учреждений;
- систематически уклоняющихся от учебы;
- безнадзорных и беспризорных;
- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
- по результатам собеседования в течение двух недель принимает решение о
закреплении общественного воспитателя за несовершеннолетним с учетом мнения
несовершеннолетнего, достигшего возраста 10 лет, и по согласованию с его родителями
лицами их замещающими);
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- сообщает по месту основной работы общественного воспитателя о закреплении
общественного воспитателя за несовершеннолетним;
- заслушивать общественных воспитателей о проделанной работе.
3.2.Предложения о кандидатурах общественных воспитателей председателю комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав могут вносить депутаты представителей
органов муниципальных образований, руководителей внутренних дел, образовательных
учреждений, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, трудовых коллективов и общественных организаций, а
также члены комиссии по делам несовершеннолетних.
3.3.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав выдает общественному
воспитателю
решение
о
закреплении
его
общественным
воспитателем
за
несовершеннолетним и памятку, в которой излагаются права и обязанности общественного
воспитателя.
3.4.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в пятидневный срок
после дня принятия решения о закреплении общественного воспитателя за
несовершеннолетним сообщает по месту работы общественного воспитателя, родителям
несовершеннолетнего или лицам, их заменяющим, о принятом решении. В котором в
соответствии с законодательством с письменного согласия общественного воспитателя
указываются его фамилия, имя, отчество, номера контактных телефонов, место и жительства.
3.5.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
общественным воспитателем разрабатывают индивидуальную программу реабилитации
несовершеннолетнего, которая утверждается председателем комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
4.Обязанности общественного воспитателя.
4.1.Общественный воспитатель обязан:
- оказывать родителям или лицам, их заменяющим, помощь в воспитании
несовершеннолетнего;
- наблюдать за посещением несовершеннолетним учебных занятий, его успеваемостью,
поведением в школе, семье, в общественных местах; вовлекать в работу внешкольных
учреждений и кружков; принимать меры к созданию надлежащих условий для правильной
организации учебы, труда и досуга несовершеннолетнего;
- содействовать организации отдыха, оздоровления занятости несовершеннолетнего в
летнее время и в период каникул;
- при необходимости оказывать содействие в привлечении несовершеннолетнего к
общественно полезному труду, в устройстве его в учебное заведение, в спортивные секции,
кружки, трудоустройстве;
- привлекать специалистов системы профилактики к решению проблем
несовершеннолетнего, оказанию ему необходимой помощи;
- в случае отсутствия положительных результатов в работе с несовершеннолетним
информировать об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- ежеквартально направлять в комиссию отчет о результатах работы.
5. Права общественного воспитателя.
5.1. Общественный воспитатель имеет право:
- посещать несовершеннолетнего по месту жительства, учебы или работы, проводить с
несовершеннолетним, членами его семьи беседы профилактического характера;
- обращать внимание родителей на ненадлежащее выполнение ими родительских
обязанностей, разъяснять ответственность за воспитание и поведение несовершеннолетнего;
- вносить предложения в администрации по месту учебы, работы или жительства
несовершеннолетнего по созданию наиболее благоприятных условий для его учебы или
работы;
- ходатайствовать перед органами или учреждениями системы профилактики об
оказании необходимой помощи несовершеннолетнему, его семье;
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- запрашивать информацию необходимую для осуществления его деятельности в
органах и учреждениях системы профилактики;
- участвовать в работе комиссии по делам несовершеннолетних ти защите их прав при
рассмотрении вопросов, затрагивающих права несовершеннолетнего, по отношению к
которому является общественным воспитателем;
- принимать участие в разработке плана индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним, семьей;
- ходатайствовать перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав о
снятии несовершеннолетнего с учета.
6. Меры поощрения общественных воспитателей.
6.1. Общественные воспитатели активно и добросовестно исполняющие свои
обязанности, добившиеся положительных результатов в работе с несовершеннолетними, по
представлению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав могут поощряться
органами местного самоуправления, организациями по месту работы.
6.2. В соответствии с законодательством формы и порядок поощрения общественных
воспитателей могут устанавливаться органами местного самоуправления, общественными
организациями, коллективами по месту работы общественного воспитателя.
7. Замена общественного воспитателя.
7.1.В случае подачи по собственному желанию заявления о снятии закрепления за
несовершеннолетним, поданного в комиссию по делам несовершеннолетних в письменной
форме лицом, осуществляющим обязанности наставника;
7.2.По результатам рассмотрения ходатайства от органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, родителей (и иных
законных представителей) несовершеннолетнего, за которым закреплен общественный
воспитатель, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения наставником своих
обязанностей;
7.3.При необходимости несовершеннолетними может быть назначен другой
общественный воспитатель в порядке, установленном настоящим Положением.
8.1. Деятельность наставника может быть прекращена в случаях:
- снятия несовершеннолетнего с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав;
- достижения несовершеннолетним 18-летнего возраста;
- изменения места жительства несовершеннолетнего.
8. Права несовершеннолетних.
8.1.Несовершеннлетним, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа с участием общественного воспитателя, обеспечиваются права и
свободы, гарантированные международными правовыми актами, Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом 24 июля 1998года № 124 – ФЗ « Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 24 июня 1999года № 120 – ФЗ
«
Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», другими законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Ростовской области.

Начальник общего отдела
Администрации Неклиновского
района

С.В. Богатырева

