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о шефах-наставниках дли обучающихся, состоящих на различного вида учетах.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано на основании Конституции Российской Федерации,

Федерального закона от 24 июля 1998 г. №24 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации». Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120 - ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", закона Волгоградской области
от 4 октября 2013 г. № 118-ОД "Об образовании в Волгоградской области", Федерального закона от
25.07.2002г. № 144-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Устава ОУ.

1.2. Шефы-наставники назначаются приказом директора ОУ с целью предупреждения
безнадзорности, правонарушений, исправления и перевоспитания несовершеннолетних:

• злостно уклоняющихся от учебы;

• систематически ведущих антиобщественный образ жизни;

• потребляющих спиргпые напитки, наркотические или психотропные вещества,

• самовольно уходящих из семьи;

• совершивших правонарушения, влекущие меры общественного воздействия,

• совершивших деяния, содержащие признаки преступления,

возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или

уголовной ответственности в связи с применением,

воздейсшия

• состоящих на учете ВШУ. в ПДНОП№2, КДНиЗПКрасноокгабрьскогорайош

1.3. Шефами-наставниками могут быть: члены адмшшстрации ОУ; члены родительского комитета;

классные руководители ОУ, которые по своим деловым и моральным качествам способные

выполнять возложенные на них обязанности.

1.4. При назначении шефа-наставника в каждом отдельном случае учитывается:

• характер правонарушения;

• возраст несовершеннолетнего;

• индивидуальные и психологические особенности ребенка;

• причины противоправного поведения;

• межличностные отношения в семье.

1.5. Шефы-наставники работают в контакте с:

• родителями несовершеннолетнего или лицами, их заменяющими;

• админис фацией ОУ, Совегом профилактики ОУ

• педагогическим коллективом ОУ:

» общественными организациями;

» работниками ПДЫ ОП № 2, КДН и ЗП Красноокгябрьского района;
• органами ученического самоуправления в ОУ,

• родительской общественностью (общешкольным родительским комитетом, классным родительским

комитетом и т.д.).

• медицинскими работниками, врачами.

до достижения

освобожденных от

мер общественного



 

II. Задачи стоящие перед шефами-наставниками. 

2.1. Оказание помощи родителям или лицам, их заменяющим, в воспитании и развитии несовершеннолетних. 

2.2.  Формирование здорового образа жизни у обучающихся, помощь в организации занятости свободного 

времени обучающихся. 

2.3. Совместно с общественным инспектором по охране прав детства осуществляет охрану прав детства. 

III. Обязанности шефа-наставника.  

Шеф-наставник обязан: 

 контролировать посещение обучающимся учебных занятий, анализировать   успеваемость в течение учебного 

года, осуществлять контроль за успеваемостью, поведением в школе; 

 вовлекать обучающегося в работу кружков, спортивных секций, клубов. 

 шефы-наставники отчитываются о своей работе на Совете профилактики ОУ 1 раз в полугодие. 

IV. Права шефа-наставника. 

1. Посещать несовершеннолетнего по месту жительства.  

2. Контролировать исполнение родителями или лицами, их замещающими, законодательства РФ в вопросе 

воспитания их ребенка, ставить перед Советом профилактики ОУ вопрос о принятии необходимых мер к 

родителям или лицам, их заменяющим, в случае неудовлетворительного выполнения ими своих обязанностей по 

воспитанию детей. 

3. Участвовать в работе Совета профилактики ОУ при рассмотрении любого вопроса, связанного с его 

подопечным. 

V. Ответственность. 

1.   Шефы-наставники    несут    ответственность    за    невыполнение    обязанностей,  перечисленных 

выше в п. III настоящего Положения. 

 2.   Шефы-наставники   несут   административную   и   уголовную   ответственность   в соответствии    с    

действующим    законодательством    при    превышении    своих  полномочий, нарушению Конвенции 

ООН о правах ребенка, «Закона об основных—  гарантиях  прав ребенка в Российской Федерации». 

  

VI. Прекращение работы. 

1. Работа шефа-наставника прекращается в следующих случаях 

 в связи  с исправлением несовершеннолетнего, снятие с учета ВШУ, ПДН ОП № 2, КДН и ЗП; 

 по окончанию срока обучения обучающегося в школе; 

 п ри  оформлении несовершеннолетнего в другое учебное заведение. 
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