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При организации работы по профилактике безнадзорности
и
правонарушений необходимо опираться на действующее международное
законодательство, законы Российской Федерации, нормативные правовые акты
органов местного самоуправления.
В муниципальном общеобразовательном учреждении должен быть
сформирован пакет законодательных и нормативно-правовых документов,
регламентирующих вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, который может включать следующие нормативно-правовые
документы.
НПА ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от
24 июня 1999 года № 120-ФЗ;
2. Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2006 г. № 272
(извлечения) «О Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав»;
3. Приказы Министерства просвещения Российской Федерации;
4. Семейный Кодекс Российской Федерации;
5. Уголовный Кодекс Российской Федерации; Конвенция ООН о правах
ребенка;
6. Конституция Российской Федерации;
7. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
8. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
9. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (в действующей редакции);
10.Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
11.Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ Российской Федерации «О
государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений»;
12.Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (№120-ФЗ от 24.09.1999г.);
13.Минимальный социальный стандарт Российской Федерации «Минимальный
объем социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях
общего образования» (ИМП МО РФ от 154.12.2002 г. № 30-51-914/16);

14.Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N
1760- р);
15.Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 28.04.2009 г.
№71-ФЗ;
16.Письмо Министерства образования
науки Российской Федерации
«Рекомендации об организации в субъектах РФ работы по профилактике
жестокого обращения с детьми» (№06-224 от 10.03.2009 г.);
17.Письмо Министерства образования
науки Российской Федерации «О
взаимодействии органов управления образованием, образовательных
учреждений и органов внутренних дел в организации работы по
профилактике правонарушений несовершеннолетних» (№06-348 от 7.02.2008
г.);
18.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г.;
19.Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996г.;
20.Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001
N195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (действующая редакция от
05.05.2014);
21.Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N197-ФЗ (ред. от 30.12.2015): ст. 336
(увольнение);
22.Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и обязанностях родителей»);
23.Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995г. N223-ФЗ с
изменениями от 15 ноября 1997г., 27 июня 1998г., 2 января 2000г., 22 августа,
28 декабря 2004г.;
24.Федеральный закон от 24.07.1998 N124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» (с изменениями от 20.07.2000г.) ст.14.;
25.Федеральный закон РФ N120 от 24.06.1999г. «Об основах
системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
26. Регламент межведомственного взаимодействия от 24 июня 1999г. N120-ФЗ к
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
27.Приказ МВД РФ от 26.05.2000 N56 «Соглашение о сотрудничестве
государств-участников Содружества Независимых Государств в вопросах
возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного
проживания»;
28.Письмо Министерства образования Российской Федерации «О мерах по
профилактике суицида среди детей и подростков» от 26.01.2000г. и от
29.05.2003г.;

29.Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от
20.06.2000 N453-III ГД «О Комиссии Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по вопросам профилактики безнадзорности,
беспризорности и наркомании среди несовершеннолетних и молодежи»;
30.Письмо Минобразования РФ от 03.02.2003 N27/2573-6 «О проведении
всероссийского дня здоровья детей»;
31.Федеральный закон от 29 декабря 2010г. N436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
32.Федеральный закон от 21.11.2011 N323-ФЗ (ред. от 27.09.2013) «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
33.Письмо Департамента воспитания и социализации детей Министерства
образования и науки РФ от 27.02.2012г. N06-356 «О мерах по профилактике
суицидального поведения обучающихся»;
34.Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. N761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
35.Указ Президента от 19 декабря 2012г. N1666 РФ
«О Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025г.»;
36.Федеральный закон N273 от 29.12.2012 "Об образовании в РФ". Статья 41.
Охрана здоровья обучающихся(ред.25.11.2013);
37.Письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 NВК-843/07 «О направлении
методических рекомендаций по организации обучения» вместе с
«Рекомендациями по организации обучения педагогических работников,
работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а также
родителей (законных представителей) детей по вопросам профилактики
суицидального поведения обучающихся, употребления психоактивных
веществ, распространения вич-инфекции и жестокого обращения с детьми»
утв. Минобрнауки России 18.11.2013 ВК-5;
38.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013г. NВК-843/07 «О направлении методических рекомендаций по
организации обучения»;
39.Письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 NВК-844/07 «О направлении
методических рекомендаций по организации служб школьной медиации»
(вместе с «Рекомендациями по организации служб школьной медиации в
образовательных организациях», утв. Минобрнауки России 18.11.2013 NВК54/07вн);
40.Федеральный закон от 2 декабря 2013г. N328-ФЗ "О внесении изменений в
статью 1 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации";

41.Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации".

НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
1. Постановление Правительства Республики Тыва от 10.02.2004 № 161, от
06.04.2005
№ 439, от 23.06.2011 № 401 «Об обеспечении координации
действий государственной системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и охраны их прав в Республике
Тыва»;
2. Закон Правительства Республики Тыва «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике
Тыва» от 29 декабря 2004 года № 1165 ВХ-1;
3. Закон Правительства Республики Тыва от 04.04.2011 № 502 ВХ-1 о
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Тыва и наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов отдельными государственными полномочиями
по образованию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
4. Постановление Правительства Республики Тыва от 14 мая 2002 г. № 282 «Об
обеспечении координации действий государственной системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и охраны их прав в
Республике Тыва»;
5. Закон РТ от 12.02.2009 г № 1131 ВХ-2 «Об общественных воспитателях
несовершеннолетних»;
6. Постановление Правительства РТ от 21.02.2014 г. №68 «Об утверждении
порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Тыва
по выявлению, дальнейшему устройству и реабилитации безнадзорных и
беспризорных детей и положения о едином республиканском банке
безнадзорных и беспризорных детей, находящихся в социально опасном
положении, в Республике Тыва»;
7. Закон Республики Тыва от 29.12.2004 г. N 1165 ВХ-1 "О системе
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Республике Тыва";
8. Закон Республики Тыва от 18 марта 2009 года N 1129 ВХ-2 «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Тыва и наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Республики

Тыва отдельными государственными полномочиями по образованию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав»;
9. Закон Республики Тыва от 12.02.2009 г № 1131 ВХ-2 «Об общественных
воспитателях несовершеннолетних»;
10.Постановление Правительства Республики Тыва от 14 мая 2002 г. № 282 «Об
обеспечении координации действий государственной системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и охраны их прав в
Республике Тыва»;
11.Государственная
программа
Республики
Тыва
«Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2019 – 2021
годы», утверждена Постановлением Правительства Республики Тыва № 570
от 16.11.2018 г.;
12.«План мероприятий госпрограммы «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на 2019 – 2021 годы» утвержден
Постановлением МКДН и ЗП при Правительстве Республики Тыва № 10 от
27.03.2019 г.;
13.«Межведомственный комплекс дополнительных мер по развитию системы
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в РТ на 2021-2022
годы» утвержден Постановлением МКДН И ЗП МКДН И ЗП при
Правительстве Республики Тыва № 12-мкдн от 20 августа 2020 года;
14.«План мероприятий (дорожной карты) по реализации «Межведомственного
комплекса дополнительных мер по развитию системы безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в РТ на 2021-2022 годы» утвержден
Приказом министерства образования и науки Республики Тыва № 809-д от 9
сентября 2020 года;
15.«Дополнительные меры по совершенствованию деятельности органов и
организаций системы образования РТ по профилактике правонарушений
несовершеннолетних на 2021-2022 годы» утверждены Приказом
министерства образования и науки Республики Тыва № 99-д от 4 декабря
2020 года;
16.«Примерный план мероприятий по профилактике жестокого обращения и
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в
образовательных организациях РТ на 2021-2022 годы» утвержден Приказом
министерства образования и науки Республики Тыва №1129-д от 1 февраля
2021 года;
17. «Концепция
межведомственного
взаимодействия
в
организации
профилактики алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних и

молодежи Республики Тыва» утверждена Постановлением Правительства РТ
от 03 марта 2011 года №153;
18.«Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Тыва
по выявлению, дальнейшему устройству и реабилитации безнадзорных и
беспризорных детей и Положения о Едином республиканском банке
безнадзорных и беспризорных детей, находящихся в социально опасном
положении, в Республике Тыва» утвержден Постановлением Правительства
Республики Тыва от 21.02. 2014 г. N 68;
19."Алгоритм межведомственного взаимодействия по выявлению семейного
неблагополучия в семьях, находящихся в СОП или ТЖС» утвержден
Постановление МКДН И ЗП МКДН И ЗП при Правительстве Республики
Тыва № 3 от 27.10.2011 г.;
20.«Порядок
экстренного
реагирования
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований
Республики Тыва на факты чрезвычайных происшествий с участием
несовершеннолетних» утвержден Постановлением МДНК при Правительстве
Республики Тыва от «25» января 2017 г. № 2 – МКДН;
21."Единые требования к документации образовательных организации о
ведении внутришкольного учета обучающихся и их семей» утверждены
Приказ министерства образования и науки Республики Тыва от 14 сентября
2015 г. № 971–д;
22.«Порядок организации работы образовательной организации с семьями
(детьми) группы риска» утвержден Приказом министерства образования и
науки Республики Тыва от 29 июля 2020 года № 673-д;
23.«Пакет документов по формированию педагогического расследования в
образовательных организациях по фактам совершенных правонарушений со
стороны несовершеннолетних обучающихся» утвержден Приказом
министерства образования и науки Республики Тыва от 27 июля 2020 года №
663-д;
24.«Стандарты организации работы по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних в образовательных организациях Республики Тыва»
рекомендованы ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр воспитания и
профилактики правонарушений» (на сайте ГБУДПО РТ «Республиканский
центр воспитания и профилактике правонарушений»);
25.«Алгоритм действий государственных и муниципальных органов при
выявлении фактов совершения правонарушений и преступлений
несовершеннолетними» утвержден Приказом министерства образования и
науки Республики Тыва № 1335-д от 15.12.2017 г.;

26."Алгоритм действий классного руководителя по факту совершенного
правонарушения", "Алгоритм проведения педагогического расследования
правонарушения", "Структура педагогического расследования (перечень
документов)» утверждены Приказом министерства образования и науки
Республики Тыва № 538 от 21.04.2015 г.;
27.«Алгоритм действий представителей субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при поступлении
несовершеннолетних в ОВД по Республике Тыва и при совершении
правонарушения несовершеннолетним» утвержден Приказом Министерства
образования и науки Республики Тыва от 21 апреля 2015 года № 538.
28.«Алгоритм
действий
руководителей
органов
и
учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере образования по фактам
чрезвычайного происшествия с несовершеннолетними, вот числе в случае
совершения ими правонарушения или в отношении них» утвержден
Приказом министерства образования и науки Республики Тыва от 09 октября
2019 года № 1281-д;
29.«Положение о Совете профилактики в образовательной организации»
утверждено Приказом Министерства образования и науки Республики Тыва
от 30 июля 2020 года № 676-д;
30.«Анкета для анализа работы по профилактике правонарушений среди детей и
подростков в образовательных учреждениях» рекомендована ГБУ ДПО РТ
«Республиканский центр воспитания и профилактики правонарушений»;
31.Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва «Об
утверждении положения о Совете профилактики в образовательных
организациях» от 30.07.2021 г. №676-д;
32.Алгоритм
межведомственного
взаимодействия
при
движении
несовершеннолетних подопечных, состоящих на учете органа опеки и
попечительства, между образовательными организациями республики, и
своевременное информирование органов опеки и попечительства республики
от 15.12. 2020 г. №642 – д.

НПА ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
1. Письмо Министерства образования и науки России, МВД России, ФСКН
России от 21.09 2005 № ВФ – 1376/06 «Об организации работы по
предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков в образовательных учреждениях».
2. «Концепции профилактики злоупотребления психоактивных веществ в
образовательной среде» утверждена Приказом министерства образования
Российской Федерации от 28.02.2000 № 619;
3. Республиканская целевая программа «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в республике Тыва на 2013-2018 гг.»;
4. «Государственная антиалкогольная программа Республики Тыва на 20142020гг.»;
5. Концепция
межведомственного
взаимодействия
в
организации
профилактики алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних и
молодежи Республики Тыва, утвержденной Постановлением Правительства
РТ от 03 марта 2011 года №153;
6. Приказ министерства общего и профессионального образования РФ от
23.03.99 № 718 «О мерах по предупреждению злоупотребления
психоактивными веществами среди несовершеннолетних и молодежи»;
7. "Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики РТ
по организации работы с несовершеннолетними и родителями,
употребляющими наркотические, психотропные вещества, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию» утвержден Постановлением МКДН И ЗП
при Правительстве Республики Тыва от 31.03.2016 г.

