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1 . Общие положения 

1. 1. Настоящее Положение разработано на основе  

-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» №120-ФЗ от 24.06.1999 г.; 

- «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», № 124-

ФЗ; 

1.2. Основные понятия: 

- несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

- безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и содержанию со стороны 

родителей или иных законных представителей либо должностных лиц; 

- беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и места 

пребывания; 

- несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, 

которое вследствие безнадзорности находится в обстановке, представляющей 

опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к 

его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 

антиобщественные действия; 

- антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, 

выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 

психотропных и  одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а 

также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц;  

- семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где 

родители или иные законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию и 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;  

- индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и  предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных 

на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

 



2. Задачи и принципы деятельности МАУ «СШОР «Старт»  

(далее - Учреждение) по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

2.1. Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются: 

- выявление несовершеннолетних, состоящих на учете «группы риска» СОП, 

СОП; 

- вовлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, в спортивно-массовые мероприятия Учреждения; 

- предупреждение антиобщественных действий несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении; 

- пропаганда здорового образа жизни демонстрацией показательных 

выступлений юных спортсменов, через беседы по формированию здорового 

образа жизни, информационные бюллетени на стендах, организацию и 

проведение спортивных праздников для детей «группы риска». 

2.2. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 

гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 

соблюдением конфиденциальности полученной информации. 

2.3. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних осуществляется в пределах 

компетенции Учреждения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, Законодательством Пермского края и нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления.  

2.4. Работа с детьми «группы риска» проводится должностными лицами 

Учреждения: тренерами (тренерами-преподавателями), заместителем 

директора, инструкторами-методистами, психологом - в соответствии с их 

функциональными обязанностями. К работе подключается и инспектор 

отдела внутренних дел МВД, закрепленный за территорией Учреждения (по 

необходимости).  

 

3. Основные направления деятельности Учрежденияпо профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Учреждение осуществляет следующие меры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:  

3.1. Планирует деятельность в соответствии с настоящим Положением в рамках 

взаимопонимания и сотрудничества; 

3.2. Привлекает несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, к занятиям в спортивных секциях, способствует их приобщению 

к ценностям физической культуры и спорта; 



3.3. Оказывает содействие специализированным учреждениям для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в 

организации спортивной и воспитательной работы с несовершеннолетними; 

3.4. Проводит работу с родителями детей «группы риска»; 

3.5. Организует  индивидуальную работу с несовершеннолетними, 

находящимися в социально-опасном положении, по сохранности контингента 

в спортивных отделениях школы. 

 

4. Ответственность работающих с детьми «группы риска» 
4.1. Все специалисты Учреждения обязаны работать в рамках 

взаимопонимания и сотрудничества в целях охраны жизни и здоровья 

ребенка. 

4.2. Ответственность за качество выполнения возложенных на них задач и 

функций устанавливается в соответствии с действующим законодательством 

и должностными обязанностями. 


