


Положение о наставнике несовершеннолетнего в 

МАОУ Тушнолобовская СОШ. 

 
1.  Общие положения 

 

          1. Наставник  несовершеннолетнего (далее наставник) – гражданин 

Российской Федерации независимо от пола, семейного положения, по своим 

деловым и моральным качествам способный выполнять обязанности 

общественного воспитателя,  возлагающий добровольно на себя обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном 

положении или в трудной жизненной ситуации.  

        2. В качестве наставников могут назначаться представители 

правоохранительных органов, органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представители 

родительской общественности, педагогические работники.  

       3.  Наставник закрепляется за несовершеннолетним, когда это будет признано 

необходимым комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального района. (далее – комиссия по делам несовершеннолетних).  

        4. Наставник  выполняет обязанности на безвозмездной основе.  

 

2. Цели и задачи деятельности наставников 

 

      1.Основной  целью работы наставника является  предупреждение 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних и 

реализация конституционных норм по защите семьи и детства.  

     2.Основными задачами наставника несовершеннолетнего  являются: 

 1) оказание помощи родителям или лицам, их заменяющим, в воспитании 

несовершеннолетних, находящихся в трудных жизненных ситуациях или 

склонных к нарушениям общественного порядка;  

2) участие в осуществлении мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних в пределах своих полномочий;  

3) проведение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними в целях предупреждения антиобщественных действий 

несовершеннолетних, совершения повторных общественно опасных деяний, 

преступлений;  

4) взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 

предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

        3. Наставники  проводят свою работу в тесном контакте с родителями 

несовершеннолетнего (лицами, их заменяющими), органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 



а также общественными организациями по месту учебы и  жительства 

несовершеннолетнего. 

3. Порядок закрепления наставников за несовершеннолетними и работы 

общественных воспитателей 

         1. Наставники  закрепляться за несовершеннолетним: 

 1) оказавшимся в социально опасном положении или в трудной жизненной 

ситуации и нуждающимся в социальной помощи;  

2) употребляющим наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющим одурманивающие вещества, алкогольную 

и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его 

основе;  

3) совершившим общественно опасное деяние и не подлежащим уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, 

не связанного с психическим расстройством;  

4) осужденным за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденным судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия;  

5) осужденным условно, осужденным к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы;  

6) систематически самовольно уходящим из семьи или образовательных 

учреждений;  

7) систематически уклоняющимся от учебы;  

8) безнадзорным или беспризорным;  

9) занимающимся бродяжничеством или попрошайничеством;  

10) другим, состоящим на учете в органах внутренних дел и в комиссии по делам 

несовершеннолетних, к которому необходимо применение мер общественного 

воздействия.  

            2. При назначении наставника в каждом отдельном случае учитывается 

характер несовершеннолетнего, его возраст, склонности, другие обстоятельства, а 

также возможность и согласие самого наставника  выполнять возлагаемые на него 

обязанности по отношению к конкретному несовершеннолетнему.  

            3. Заместитель директора по воспитательной работе совместно с 

наставником разрабатывает индивидуальную программу реабилитации 

несовершеннолетнего и план мероприятий по ее реализации, которые 

утверждаются директором школы и согласуются с заместителем главы 

муниципального образования. 

               4. По обращению наставника ОУ в пределах своей компетенции 

организует оказание несовершеннолетнему медицинской, психолого-

педагогической, социально-правовой, социально-бытовой и иных видов помощи.  

           5. Работа наставника прекращается в случае:  

1) выполнения наставником  обязательств по оказанию помощи 

несовершеннолетнему при достижении им 18-летнего возраста; 

 2) замены его другим наставником;  

3) при выезде несовершеннолетнего на другое место жительства;  



4) при снятии несовершеннолетнего с учета в органах внутренних дел и в 

комиссии по делам несовершеннолетних;  

5) по личной просьбе наставника, несовершеннолетнего или его родителей (лиц, 

их заменяющих);  

         

Статья 4. Обязанности наставника. 

 Наставник обязан:  

1) в пределах своих полномочий оказывать родителям или лицам, их 

заменяющим, помощь в исполнении ими обязанностей по воспитанию и 

обучению несовершеннолетнего;  

2) прилагать усилия для исправления несовершеннолетнего, искоренения 

имеющихся у него вредных привычек и проявлений аморального поведения, для 

подготовки его к осознанной общественно полезной деятельности;  

3) принимать меры для получения несовершеннолетним образования, 

содействовать регулярному посещению несовершеннолетним 

общеобразовательного учреждения, наблюдать за его успеваемостью, поведением 

в школе, на работе, в семье, на улице, в общественных местах; 

 4) оказывать содействие несовершеннолетнему в трудоустройстве и временной 

занятости; 

 5) оказывать помощь несовершеннолетнему в более эффективном использовании 

свободного от посещения общеобразовательного учреждения времени: 

привлекать его к занятиям во внешкольных учреждениях и организациях;  

6) принимать меры к созданию надлежащих условий для правильной организации 

учебы, труда и досуга несовершеннолетнего;  

7) способствовать формированию у несовершеннолетнего навыков общения, 

поведения, правосознания, правовой культуры;  

8) оказывать содействие в формировании морально-нравственных ценностей, 

патриотизма и гражданской культуры;  

9) прививать несовершеннолетнему чувство ответственности перед обществом и 

государством;  

10) оказывать содействие в урегулировании конфликтов, возникающих между 

несовершеннолетним и членами его семьи; 

 11) при необходимости информировать комиссию по делам несовершеннолетних 

о наличии конфликтов, разногласий, противоречий между несовершеннолетним и 

родителями (лицами, их заменяющими).  

 

Статья 5. Права наставника несовершеннолетнего 

Наставник  имеет право:  

1) посещать несовершеннолетнего по месту жительства, учебы или работы; 2) 

давать несовершеннолетнему необходимые советы по соблюдению правил 

поведения;  

3) обращать внимание родителей (лиц, их заменяющих) на ненадлежащее 

выполнение ими родительских обязанностей, разъяснять их ответственность за 

поведение несовершеннолетнего; 



 4) вносить вопрос на обсуждение комиссии по делам несовершеннолетних о 

неудовлетворительном выполнении родителями (лицами, их заменяющими) 

обязанностей по воспитанию детей, об обсуждении их поведения на заседании 

комиссии и принятии других мер воздействия в случае неоднократного 

невыполнения его требований либо отсутствия положительных результатов в 

перевоспитании несовершеннолетнего;  

5) содействовать несовершеннолетнему в организации его досуга, продолжении 

учебы, получении медицинского обслуживания, проведении систематического 

осмотра врачами-специалистами в соответствии с медицинскими рекомендациями 

и состоянием здоровья;  

6) принимать меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетнего; 

 7) участвовать в работе комиссии по делам несовершеннолетних при 

рассмотрении вопросов, затрагивающих права несовершеннолетнего, по 

отношению к которому является наставником;  

8) получать в соответствии с законодательством от органов внутренних дел и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних необходимую информацию о несовершеннолетнем и его 

родителях (лицах, их заменяющих), связанную с исполнением обязанностей 

наставника;  

9) получать в соответствии с законодательством от органов внутренних дел и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних необходимую помощь и содействие в реализации 

индивидуальной программы реабилитации несовершеннолетнего, связанные с 

исполнением обязанностей наставника.  

 

Статья 6. Меры поощрения наставников 

 1. Наставники, активно и добросовестно исполняющие свои обязанности, 

добившиеся положительных результатов в работе с несовершеннолетними, по 

представлению Управляющего Совета школы, заместителя директора по ВР 

могут поощряться по месту их работы. 

 2. Порядок поощрения наставников могут устанавливаться Управляющим 

Советом школы, коллективом по месту работы наставника. 

 

Статья 7.. Права несовершеннолетних 

Несовершеннолетним, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа с участием наставника, обеспечиваются права и 

свободы, гарантированные международными правовыми актами, Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», другими законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тюменской 

области. 

 области.  

 


