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Положение  

о проведении рейдов по профилактике безнадзорности  

среди несовершеннолетних  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №5»  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 
 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Рейды проводятся с целью обеспечения единого подхода к решению 

проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав и законных интересов. 

1.2.  Участники рейдов в своей деятельности руководствуются Конвенцией о 

правах ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Федеральным законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 N 120-ФЗ. 

1.3.  Рейды организуются социальным педагогом школы с привлечением 

классных руководителей и родительской общественности. 

1.4.  По итогам учебного года социальным педагогом школы формируется 

отчет о результатах проведения рейдов. 

1.5.  Данный локальный акт является составной частью нормативно-

правовой основы деятельности школы по вопросу профилактики безнадзорности 

и правонарушений. 

 

II. Основные задачи рейдов 

 

2.1. Выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и оказание 

им всех видов помощи. 

2.2. Выявление обучающихся, склонных к правонарушениям, подростков-

правонарушителей, групп несовершеннолетних негативной направленности, 

принятие мер по предупреждению их противоправного поведения. 

2.3. Предупреждение безнадзорности, правонарушений, антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

таковых деяний. 

2.4. Контроль за поведением учащихся в общественных местах. 



2.5. Выявление несовершеннолетних, совершающих правонарушения и 

находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

2.6. Выявление семей, родителей несовершеннолетних, не уделяющих 

должного внимания воспитанию своих детей, ведущих аморальный образ жизни. 

Принятие к ним мер (в соответствии с законом) на основании выявленных фактов. 

2.7. Контроль организации досуга по месту жительства школьников. 

 

III. Состав участников рейдов. 

 

3.1. В состав группы входят: 

 классные руководители; 

 психолог, социальный педагог;  

 работники отдела внутренних дел, ОДН, КДН, службы опеки и 

попечительства. 

IV. Подведение итогов. 

 

4.1. Итоги рейдов оформляются в виде актов за подписью ее членов. 

4.2. Акты хранятся в документах социального педагога по профилактике 

правонарушений. 

 

V. Срок действия настоящего Положения. 

 

5.1. Настоящее Положение действует до замены новым. 


