Основные
задачи
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних в МБОУ СОШ №6 (выполнение
норм ФЗ №120 от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» )
В МБОУ СОШ № 6 профилактика безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних ведется планово, основывается на принципах
законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними,
поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к
несовершеннолетним.
Согласно ФЗ №120 от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в общешкольном
плане воспитательной работы есть раздел по профилактике безнадзорности и
правонарушений, такие же разделы имеются и в планах классных
руководителей школы.
Для эффективной реализации норм вышеуказанного Федерального
закона применяются следующие его 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 (или) содержанию со стороны
родителей или иных законных представителей либо должностных лиц;
беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места
пребывания;
несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности 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 (или) 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 (или)
содержанию и (или) 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 (или) 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;
Основными задачами по профилактике безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних в МБОУ СОШ №6 являются:

и

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
-социально-педагогическая
реабилитация
находящихся в социально опасном положении;

несовершеннолетних,

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий.

