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с.Таежное

О внесении изменений в Положение о Совете ло профилактике безнадзорности,
правонарушений, наркомании среди несовершеннолетних и пропаганде здорOвого образа

жизни

На основании протеста Канской межрайонной прокуратуры от 0'7 .аЗ.202З года ЛЪ 7 -02-202З

на Положение о Совете по профилактике безнадзорности. правонарушений, наркомании
среди несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни

пр}{кАзъiвАю

1. Внести изменения в Положение о Совете по профилактике безнадзорности,

правонарушений, наркомании среди несоtsершеннолетних и пропаганде здорового образа

жизни, утвержденное приказом директора J\ЬЗ4 от 04.08.2019 года:

1,l. Настояще9 Положение разработано в сс}ответствии g Федеральным законом Ns 273-ФЗ от
29.|2.201i2 года (Об образовании в Роосийской Федерации)) с изменениJIми на 29 декабря
2а22 года" Федеральным законом ЛЬ124-ФЗ от З июля 1998 года <Об основных гарантиrIх

прав ребенка в Российокой Фелерачии)) с изменениями на 29 декабря 2022 rода,
Федеральным законом ЛЬ l20-ФЗ от 24,06.1999 года кОб основах системы профилактики
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних} с изменения]чlи на 21 ноября2а22
года, ФедераJIьным законом NЬ 442-ФЗ от 28.|2.20lЗ года кОб основах социыIьного
обслуживанюI граlкдан в Российской ФедерацииD с изменениями }ra 28 декабря 2а22 года, а
также Уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, и другими
норма]гивными правовыL{и актами Российской Фелерачии, реглаh{ентирующими деятельность
общеобразовательных организаций.

1.2. Пункr 4.1. заменить информацией следующего содержания:

Согласно ч.1 ст, 5 Фелерального закона Nsl20-ФЗ органы и учрежден}uI системы
профилакгикя безнадзорности и правоЕарушений несоворшеянолетних rrроводят
индивидуальную профилакгическую работу в отношеЕии несовершеннолетних:

1) безнадзорных или беспризорных;



2) Занимаюrr{ихся бродяжничеством или попрошайничеством,

3) солержащихся в социttльно-реабилитационных центрах дJIя несовершеннолетних,
социальных приютах, центрах помощи детям? оставшимся без попечения родrrrелей,
специ;шьных 1^rебно-восIIитательных и других учреждениях дJчя несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной пOмощи и (или) реабилитации;

4) употребляющих наркотические средства или шсихотропные вещества без назначения врача
либо употребляющих одурманивающие вещества, аJIкогольную и спиртосодержаIц}то
продукцию;

5) совершивших правонарушение, повлекшее лрименение мер администраттrвной
oTBeTcTBeHHoýT11;

6) соверrrмвших гIравонарушение до достижения возраста, Q которого наступает
административнаlI ответственность ;

7) освобожленных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с
изменением обстановки, а также в слr{аях, когда признано, что исправление
несовершеннолетнего l\{ожет быть достигнуто пу,тем применения принудительных мер
воспитательного воздействия :

8) совершивtIмх общественно опасное деян!lе и не подлежащих уголовной ответственности в

связи с недостижением вOзрастаэ с которого наступает уголовная ответственность, или
вследствие отставаншI в псt{хичеQком развитии, не связанного с психическим расстройством;

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении rlрестуIIлений, в отношении которых
избраны меры пресечения, предусмо,]гренные Уголовно-
гtроцессуаJIьным кодексом Российской Федерации;

9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания
вспедствие акта об амнистии или в связи с поIgилованием,

l 1) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания иJIи отсрочка испоJшения
приговора;

12) освобожденных из учреждений уголовflо-исполнительной системы, вернувш}lхся из
специalJIьных 1чебно-воспитательных учреждений закрытого типа,_ если они в период
пребывания в }казанных учреждениях допуск;lJIи нарушения ре}кима, совершали
противоправные деяния и (или) после освобождения (выгtуска) нахолятся в социально
опасном положении и (или) нуждаются в социаJIьной помощи и (или) реабилитации;

1З) осужденных за совершеЕие fiреступления llебольшой или средней тяжести pr

освобохrденных судом от наказания с применением I1ринудительных мер воспитательного
воздействия;

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или
иным мерам наказаниrI, не связанным с лишением свободы,



2, Органы и rфеждеЕия системы профилалсгики безнадзорЕости и цравонарушешй
несовершеннолеп{I.Dq за искпючением следствеIilIых изоJu{торов уголовно-исполнительной
системы и воспитатеJIьньгх колонld, проводят ЕЕдивидуaлJIьЕую профилалсгшIескую работу в
отЕошении родителей или иных закоЕных предстilвителей несовершеннолетню1 есJIи они не
исЕолIIJIIот своIФ( обязанностей по их воспитанrаю, обучению и {иrи) содержанию и {или)
отрш{ательно вJIиIIют на I,D( поведение либо жестоко обратт{аются с Еими,

3. ИrцивидуыIьЕtл.rl профилактшIескЕш работа с лицtlми, которые не указаны в пункгах
l и 2 настоящей статъи,может проводиться в сJýлIае необходимости предупреждениlI
правонарушений rрrбо дIя ок:tза}Iия соI*rаJIьной помощи и (шпr) реабиrшrгации
несовершенЕолетIIIж о согласшl руководrтгеJuI органа или учреждениJI системы профилzlктики
безнадзорности и правоЕарушений несовершеннолетниr(.

ffирекгор МБОУ Е.А. Климова


