
 
1. 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 руководствуются  Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией РФ, Законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции от 24.06.99 г. N 120– ФЗ, с 

изм. от 04.06.2014 г) 

1.3. Состав участников рейда утверждается приказом директором школы. 

   В состав группы входят: 

• представитель администрации школы; 

• классный руководитель; 

• представители родительского комитета от каждого класса; 

• педагог - психолог, социальный педагог; 

• работник внутренних дел, отдела профилактики правонарушений несовершен-

нолетних. 

1.4.     Данный локальный акт является составной частью нормативно -правовой ос-

новы деятельности школы по вопросу профилактики правонарушений среди  несо-

вершеннолетних. 

2. Основные задачи рейдов. 
 

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

всех видов помощи. 

2.2.  Выявление подростков-правонарушений, групп несовершеннолетних негатив-

ной направленности, принятие мер по предупреждению их противоправного пове-

дения. 

2.3.  Предупреждение безнадзорности, правонарушений, антиобщественных 

действий несовершеннолетних и устранение причин и условий таковых деяний. 

2.4.  Выявление несовершеннолетних, совершающих правонарушения и находящих-

ся в состоянии алкогольного , наркотического или токсического опьянения. 

2.5.  Выявление семей, родителей несовершеннолетних, ведущих аморальный образ 

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

фактов. 

2.6.  Контроль организации досуга по месту жительства школьников. 

2.7.  Выявление и изъятие с улиц, других общественных мест безнадзорных детей, 

занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством. 
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3. Формы рейдов. 

 

3.1.    Родительский патруль ( по месту жительства), ответственный за организацию 

которого является председатель общешкольного родительского комитета. 

3.2.   Совместные рейды администрации школы и общественности, организаторами 

которых выступают заместитель директора школы по воспитательной 

работе ( педагог – организатор по ВР) и председатель общешкольного родительско-

го комитета. 

 

4. Содержание работы. 
 

4.1.  Ознакомление с контингентом вновь принятых учащихся: 

       • выявление учащихся, склонных к правонарушениям; 

       • обследование жилищно - бытовых условий жизни этого контингента учащихся 

с целью выявления неблагополучных семей; 

       • выявление родителей, не уделяющих должного внимания воспитанию своих 

детей.  

4.2.   Содействие классным руководителям в осуществлении контроля за: 

        • посещаемостью учебных занятий детьми и подростками, находящимися в 

трудной  жизненной ситуации; 

         • занятостью ребенка в свободное время (посещение кружков, секций и т.д.); 

         • подготовкой учащихся к учебным занятиям в школе; 

         • условиями проживания ребенка; 

         • поведением учащихся в общественных местах и по месту жительства; 

         • выполнением родителями закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской  Федерации» (п.2 ст.7; п.1 ст.9; ст. 10; ст. 14; п.2 ст. 15). 
 

5.  Подведение итогов 

 

5.1. Итоги рейдов оформляются группой в виде актов за подписью всех ее членов. 

5.2. Акты хранятся в документах школьной комиссии по профилактике правонару-

шений. 

5.3.  Группа отчитывается о результатах рейда перед комиссией по профилактике  

правонарушений ежемесячно.  Отчеты группы фиксируются в протоколах комиссии. 

5.4.  Группа имеет право выходить с предложениями о лишении родительских прав 

матери или отца ребенка перед комиссией по профилактике правонарушений, опе-

кунским советом,  общешкольным родительским комитетом, директором школы. 

Основанием является зафиксированное нарушение статей законодательства Россий-

ской Федерации, касающихся воспитания ребенка в семье. 
 

6. Заключительные положения. 

6.1.Положение вводится с момента подписания. 

      6.2.В Положение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

     6.3.Срок действия данного Положения- без ограничений. 
 


