


Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному
выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или)
предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.
1.4. Цель и основные задачи деятельности Учреждения по профилактике
безнадзорности иправонарушений среди несовершеннолетних
1.4.1. Основной целью деятельности является комплексное решение проблем
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их
прав, социальной реабилитации и адаптации.
1.4.2. Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи:
-оказание социально-психологической и педагогической помощи
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо
проблемы в обучении;
- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении;
-выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание им
помощи в обучении и воспитании детей;
- обеспечение организации общедоступных спортивных секций, технических и иных
кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних;
- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних и организацию
их досуга.
2. Компетенция и организация профилактической работы в Учреждении
2.1 Основные направления деятельности Учреждения по профилактике
безнадзорности иправонарушений среди несовершеннолетних
2.1.1 Разработка, утверждение и реализация плана воспитательной
профилактической работы, социальных программ, а также образовательных
общеразвивающих адаптированных программ Учреждения;
2.1.2 Привлечение несовершеннолетних к занятиям объединениях Учреждения
художественной, технической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной,
туристско-краеведческойи социально-педагогической направленности по
образовательным общеразвивающим программам Учреждения и образовательным
общеразвивающим адаптированным программам Учреждения.
2.1.3. Разработка и проведение мероприятий, основной целью которых является
разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей
несовершеннолетнего.
2.1.4. Оказание консультативной, методической помощи родителям  (законным
представителям) несовершеннолетних в воспитании детей, формировании
нравственных качеств личности, уделяя особое внимание семьям, находящимся в
социально опасном положении.
2.1.5. Привлечение врачей, психологов, работников правоохранительных органов и
других специалистов к организации совместных мероприятий, направленных на
профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
2.1.6. Проведение занятий (мероприятий) с привлечением медработников с целью
профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и формированию ЗОЖ.



2.1.7.Проведение комплекса мер с целью выявления несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении и семей, находящихся в социально
опасном положении.
2.1.8. Разработка, ведение и реализация индивидуальных карт несовершеннолетнего
(Приложение 1), состоящего на профилактическом учете в рамках индивидуально-
профилактической работы.
2.1.9. Проведение занятий по профориентации, оказание помощи в выборе будущей
профессии и организация занятости несовершеннолетних, состоящих на различных
видах учета.
2.1.10. Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, создание
условий для групповой, командной работы и творческой самореализации
несовершеннолетних.
2.1.11. Осуществление межведомственного взаимодействия с органами и
учреждениями системы профилактики г. Коврова.
2.1.12. Создание банка данных в виде социального паспорта Учреждения и социальных
паспортов детских клубов Учреждения на несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении и семей, находящихся в социально опасном
положении.
2.2. Учреждение в целях организации профилактической работы с
несовершеннолетними обязано:
2.2.1. Соблюдать конфиденциальность полученной информации о
несовершеннолетних и их семьях.
2.2.2. Сообщать в уполномоченные органы о случаях:
- нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних;
- выявления семей, находящихся в социально опасном положении;
- выявления родителей несовершеннолетних или их законных представителей или
иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и/или вовлекающих их в
совершение преступления или антиобщественные действия, или совершивших по
отношению к ним другие противоправные деяния;
- выявления несовершеннолетних, совершивших правонарушение или
антиобщественные действия;
- выявления несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании или лечении в
связи с употреблением спиртных напитков, наркотических средств, психотропных
или одурманивающих веществ;
- в иных установленных законом случаях.
2.3. Директор Учреждения утверждает приказом должностное лицо и/или
должностные лица, ответственные за организацию профилактической работы в
учреждении (далее - должностное лицо) и контроль занятости и поведения
несовершеннолетних, нуждающихся в профилактической работе, посещающих
учреждение.
2.4. Должностное лицо организует работу с педагогами – организаторами,
педагогами дополнительного образования, педагогами – психологами,  иными
специалистами Учреждения по выявлению несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении и семей, находящихся в социально опасном
положении, контролю занятости и поведения несовершеннолетних, стоящих на



профилактическом учете, планированию профилактических мероприятий, контролю
по ведению индивидуальных карт несовершеннолетних, с которыми осуществляется
профилактическая
работа, предоставлению ежеквартальной отчетности установленной формы,
осуществляет непосредственное взаимодействие с субъектами системы
профилактики.
2.5. Должностное лицо информирует педагогический коллектив Учреждения о
выявленных в учреждении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении и семей, находящихся в социально опасном положении, результатах
планирования и контроля профилактических мероприятий, проводимых в
Учреждении.

3.Номенклатура дел по профилактики безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних в Учреждении

В Учреждении документально-информационная база, регламентирующая
организацию и осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений,
включает себя:

· Законодательные и нормативно-правовые документы,
регламентирующие деятельность по профилактике безнадзорности и
правонарушений;

· Документы, регламентирующие деятельность Учреждения по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

· Постановления КДН и ЗП администрации г.Коврова;
· Межведомственные индивидуальные программы социально-педагогической

реабилитации несовершеннолетних;
· Индивидуальные карты несовершеннолетних (Приложение 1), состоящих на

профилактическом учете;
· Социальный паспорт Учреждения (Приложение 2);
· Списки по следующим категориям социального паспорта:

- семьи, находящиеся, в социально опасном положении;
- несовершеннолетние, состоящие на различного вида учетах;
- дети с ограниченными возможностями здоровья.

· Документы по реализации целевых программ (муниципальных и
Учреждения), направленных на решение проблем безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;

· План воспитательной и профилактической работы Учреждения
(Приложение 3).

· Договоры о сотрудничестве и планы совместной работы с органами и
учреждениями системы профилактики;

· Отчеты о реализации профилактических мероприятий по плану
воспитательной и профилактической работы Учреждения;

· Организационная структура (схема) системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Учреждении.



· Информационно-аналитические материалы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (информации, справки,
отчеты Учреждения, доклады, выступления)

· Методическое обеспечение профилактики безнадзорности и
правонарушений (методические рекомендации, сборники, статьи, материалы
научно-практических конференций, семинаров, методические разработки, сценарии
уроков, классных часов, внеклассных мероприятий);

· Протоколы совещаний (выписки) по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (протоколы совещаний при
директоре, педагогических советов, методических советов);

· Работа с родителями по предотвращению детской безнадзорности,
беспризорности и правонарушений (рекомендации, методические разработки)

· Кроме этого, в каждом структурном подразделении Учреждения ведется:
- социальный паспорт детского клуба;
- индивидуальные карты работы с несовершеннолетними, состоящими на
профилактических учетах и требующих проведения индивидуальной
профилактической работы;
- план воспитательной и профилактической работы детского клуба, включающий
мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) в рамках
воспитательной и профилактической работы Учреждения.
Формы социального паспорта, индивидуальных карт несовершеннолетних,
протоколов и других документов разработаны в Учреждении и приняты за единый
образец.

4. Заключительные положения
4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на обсуждение
Педагогическим Советом Учреждения, принимается его решением и утверждается
приказом директора Учреждения.
4.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного в
установленном порядке.

Приложение  1

к Положению «Об организации работы
по профилактике безнадзорности и правонарушений

среди несовершеннолетних в
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»

Индивидуальная карта несовершеннолетнего.

Иванов Иван Иванович



Адрес:

Школа:

Класс:

Дата рождения:

Родители:

Место работы:

Состоит на учете:

Причина:

Посещает объединения (название, дата начала посещения):

№ Планируемые мероприятия Дата проведения Примечание

(Явка)

1

2

3

4

5

6.

7.
и
т.д.

Приложение 2

к Положению «Об организации работы

по профилактике безнадзорности и правонарушений

среди несовершеннолетних в

МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»



УТВЕРЖДАЮ

Директор ДЮЦ «Гелиос»

______________       О.Н.Слуцкая

«__» января 20__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«Детско-юношеский центр «Гелиос»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ



Адрес детского клуба:

01 января 2018 г.

Содержание.
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8. Сведения о семьях воспитанников.

9. Социально-опасные семьи

10. Детские общественные объединения (волонтерские группы)

11. Договоры взаимодействия с учреждениями города и планы

совместнойработы.



Схема взаимодействия ДЮЦ «Гелиос»

Образовательные
учреждения Комитет по

молодежной политике
Администрации

Владимирской обл.ДОУ

№
№6,17,34

СОШ

№№ 2,4,5,
9,15,17,18,
19,22.23,2

4.

Школа-
интернат

№1

Администрация  города:

Комитет по туризму,
культуре молодежной

политике, семье и детству

Отдел по физкультуре и
спорту

Управление образованияОбщественные организации

АРДИ «Свет» г. Владимир, ОО
«Боевое братство», «Центр

патриотического воспитания»,
общество  инвалидов, ВПОО
«Милосердие и порядок» г.

Владимир

Ковровская
государственная

технологическая
академия

Музыкальная школа,

ЦДТ «Азимут»,

Дом детского
творчества

Предприятия

Завод им. Дегтярева, ТД

«Аскона», КБ «Арматура,

Швейная фабрика «Сударь» и т.д.

Дома Культуры

ДК им. Ленина

ДК им Ногина

ДК «Современник»

ДКиТ «Родина»Музеи

Г. Коврова

Спортивные
комплексы

«Звезда», «Темп»,

городской бассейн,
конноспортивная

школа

ЦБС г. Коврова

ГИБДД г. Коврова

Центр мед.профилактики
Горвоенкомат и

в/ч  № 30616-6,

ООО «Березка-Сервис»

МБУ ДО

ДЮЦ «Гелиос»



Педагогический состав детского клуба

№ ФИО педагога Должность Образование Квалификация

1

2

3

Описание материальной среды микрорайона, в котором расположен клуб:

В микрорайоне расположены: Анализ (количество, название)

Производственные предприятия
(заводы, ОАО, фабрики и т.п).

Научные учреждения

Учебно-воспитательные
учреждения:

- дошкольные

- школы



- ПТУ, техникумы

Учреждения культуры

Спортивные учреждения

Детские спортивные площадки
во дворах

Парки и скверы

Учреждения службы быта,
торгового, медицинского и
жилищного обслуживания

Учреждения социальной
помощи: социальные центры
(реабилитационный,  семейный,
консультационный),  дома-
интернаты, приюты и т.п

Правоохранительные и
контролирующие учреждения
(УВД, опорный пункт милиции).

Культовые учреждения (церкви,
молельные дома, комнаты)

Места массового сбора
подростков

Социально- неблагополучные
(опасные) зоны

Другие учреждения

Насыщенность маршрутами
общественного транспорта
(подчеркнуть)

· достаточная,
· удовлетворительная
· низкая

Степень удаленности м/р от
центра города (подчеркнуть)

· в центре города (пр-т
Ленина)

· до 15 мин



Информация об обучающихся, посещающих детский клуб

на 01.01.20__ г.

Параметры Количество

(система
КОНТИНГЕНТ)

Количество

(игротека)

1. Общее количество
воспитанников

- из них мальчиков

- из них девочек

2. Возраст воспитанников:

Дошкольники до 7 лет

7-9 лет

10-14 лет

15-17

18 лет и старше

3. Воспитанники, посещающие
детский клуб:

Первый год:

· до 30 мин
· свыше 30 мин



Второй год:

Третий год:

Свыше 3 лет:

Социально-педагогическая характеристика обучающихся

ДЕТИ, ЗАПИСАННЫЕ

В СИСТЕМУ «КОНТИНГЕНТ»

ИГРОТЕКА

ДЕТИ ГРУППЫ РИСКА ДЕТИ ГРУППЫ РИСКА

ДЕТИ, СТОЯЩИЕ НА

ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЕТЕ

ДЕТИ, СТОЯЩИЕ НА

ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЕТЕ

ДЕТИ, СТОЯЩИЕ НА

УЧЕТЕ КДН, ОДН УВД г.Коврова

ДЕТИ, СТОЯЩИЕ НА

УЧЕТЕ КДН, ОДН УВД г.Коврова

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

ДЕТИ, ЗАПИСАННЫЕ ИГРОТЕКА



В СИСТЕМУ «КОНТИНГЕНТ»

УХОД ИЗ ДОМА

БРОДЯЖНИЧЕСТВО

УХОД ИЗ ДОМА

БРОДЯЖНИЧЕСТВО

КУРЕНИЕ КУРЕНИЕ

АЛКОГОЛЬ АЛКОГОЛЬ

НАРКОТИКИ НАРКОТИКИ



ФАКТОРЫ РИСКА

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
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Дети девиантного поведения – с отклонениями в поведении, нарушающие общепринятые нормы и правила(курение, алкоголь, наркотики,
неуправляемые, врет, нецензурная лексика + дети, стоящие на внутришкольном учете)

Дети делинквентного поведения – совершающие правонарушения, стоящие на учете в КДН

Дети аддиктивного поведения – дети с поведением, сочетающим отклонения, правонарушения и употребляющие ПАВ.



Сведения о семьях обучающихся

на 01.01.20__ г.

ПАРАМЕТРЫ ДЕТИ, ЗАПИСАННЫЕ В
КОНТИНГЕНТ

ИГРОТЕКА

1 ПОЛНЫЕ СЕМЬИ

2 НЕПОЛНЫЕ СЕМЬИ

3 МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ

4 МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

5 СЕМЬИ, ИМЕЮЩИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

6 ОПЕКУНЫ

7 СЕМЬИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ
ПОЛОЖЕНИИ (В соответствии с табл. №2)





2 СЕМЬИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

ДЕТИ, ЗАПИСАННЫЕ В СИСТЕМУ КОНТИНГЕНТ
№ Ф.И.О. РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛА

КЛАСС

ДАТА РОЖДЕНИЯ ДОМАШНИЙ АДРЕС Ф.И.О. РЕБЕНКА ОСНОВАНИЕ

ДЕТИ ИЗ ИГРОТЕКИ
№ Ф.И.О. РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛА

КЛАСС

ДАТА РОЖДЕНИЯ ДОМАШНИЙ АДРЕС Ф.И.О. РЕБЕНКА ОСНОВАНИЕ

Таблица заполняется в соответствии с графой№7 таблицы «СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЯХ ВОСПИТАННИКОВ ДЮЦ «ГЕЛИОС»



Информация в эту таблицу вносится после сверки списочного состава клуба и списка СОП  в КДН и ЗП.

При обнаружении в списочном составе клуба ребенка из СОП – сообщить в методическую службу для направления запроса о выдаче постановления
педагогу-организатору детского клуба.



Детские общественные объединения

(волонтерские группы)

На 01.01.20___ г.

Количество

№ Объединение Количество человек в
объединении

1.

2.

3.

4.

5.

Договоры о сотрудничестве и планы совместной работы



Приложение 3
к Положению «Об организации работы

по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних в

МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»

ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ

Решением Педагогического Совета                                                                   Директор ДЮЦ «Гелиос»
Протокол __ от __________г. ______________       О.Н.Слуцкая

«___»____________20__ г.
Приказ №___ от ____________г.

План воспитательной и профилактической  работы МБУ ДО ДЮЦ
«Гелиос» на__________________год.

Цель:____________________________________________________________
_________________________________________________________________
Задачи: __________________________________________________________
_________________________________________________________________
I. Организационно-методическая работа
№ содержание деятельности сроки ответственные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
и
т.д.

II. Работа с несовершеннолетними, направленная на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних и организацию их досуга.
№ содержание деятельности сроки ответственные
1
2



3
4
4.1
4.2
4.3.
и
т.д.

III. Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении
№ содержание деятельности сроки ответственные
1
2


