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Ведение 

На данном этапе развития современного общества выделяется категория детей, 

находящихся  в социально опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации.   

Выявление именно этой группы детей и  оказание психолого-медико- социальной 

помощи им и их семьям является одной из задач профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних рассматривается  как система социальных, правовых, педагогических и 

иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних (из «Порядка межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Санкт-Петербурга при организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в трудной 

жизненной  ситуации и социально опасном положении»).  

Для того, чтобы вовремя предотвращать преступления и правонарушения 

обучающихся, а также для коррекции их поведения, необходим алгоритм действий 

педагогов образовательных  организаций, который поможет привести в систему работу с 

детьми данной категории. Для достижения положительных результатов работы 

необходимо строить работу с ребенком во взаимодействии со всеми участниками 

общеобразовательного процесса, а также со всеми  субъектами системы профилактики 

правонарушений и беспризорности несовершеннолетних. 

 

Нормативно-правовые основы в работе педагогических работников по 

профилактике безнадзорности и правонарушений детей и подростков 

При организации и проведении в образовательных организациях работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений детей и подростков необходимо 

руководствоваться соответствующими нормативными правовыми актами, действующими 

на территории Российской федерации. Это способствует созданию целостного 

представления о важности комплексного межведомственного взаимодействия 

специалистов, осуществляющих деятельность  профилактического характера.  

Основные нормативные документы, используемые при организации 

профилактической деятельности в образовательных организациях:  

-ФЗ от 24.06.1999 №120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних";  

-ФЗ от 23.06.2016 №182 "Об основах системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних";  

-Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

-Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ; 

-Распоряжение правительства РФ № 520-р от 22.03.2017 "Об утверждении 

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2025 года и плана мероприятий на 2021-2025 годы по 

ее реализации";  
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-Закон СПб от 31.05.2010 №273-70 "Об административных правонарушениях в 

СПб";  

-Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

Правительства СПб от 18 января 2016 "Об утверждении Порядка межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Санкт-Петербурга при организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении";  

 -Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р "Об утверждении 

плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 

2027 г.";  

-Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 № 22-рп "Об 

утверждении Плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции в Санкт-Петербурге на 2021-2027 годы";  

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. "Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года"; 

 -Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 "Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года";  

-Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";  

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р "Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года";  

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-

р "План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года";  

-Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 24.12.2021) "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 06.01.2022);  

-Закон СПб от 19.02.2014 №48-14 "О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию несовершеннолетних в СПб и внесении изменений в закон СПб "Об 

административных правонарушениях в СПб";  

 ФЗ «Об основных гарантиях  прав ребенка в РФ» от 24.07.98 г. №124 - ФЗ  и  и ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений   

несовершеннолетних»  от 24.06.99 г. №120- ФЗ  определяют круг детей, нуждающихся  в 

особой  заботе   и защите по причине нахождения их  в трудной жизненной ситуации  и 

(или) социально опасном положении.  

В работе с такими детьми для специалистов ЦПМСС актуальной  является 

возможность выявления системообразующих факторов риска конкретного ребёнка в 

контексте жизненной ситуации, анализ причин его неблагополучия и выстраивание на 

этой основе индивидуальных маршрутов помощи. 
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Под профилактикой  подразумевается  научно обоснованные  и своевременно  

предпринимаемые  действия, направленные на предотвращение возможных физических, 

психологических  и социокультурных   проблем  у отдельных  индивидуумов, сохранение, 

поддержание  и защиту необходимого уровня  жизни и здоровья  людей, содействие  им в 

достижении поставленных целей и раскрытие их внутренних потенциалов.  Профилактика 

предусматривает решение еще не возникших  проблем, принятие профилактических мер 

непосредственно перед возникновением проблем и, наконец, меры принимаются в 

отношении уже возникшей проблемы.   

 

Основные понятия в области  профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

На данном этапе развития общества  все больше внимания уделяется  ранней 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Детство является 

тем периодом,  в котором наиболее интенсивно протекают процессы социализации.  

Социализация (представлена в работах Э. Дюркгейма, А. Маслоу, И. Кона) -

процесс становления личности, обучения, усвоения индивидуумом  ценностей, норм, 

установок, присущих данному  обществу.  

Социализация  осуществляется  как в ходе  целенаправленного воздействия  на 

человека в системе воспитания, так и под воздействием широкого круга  других 

воздействующих факторов (искусства, СМИ и т. д.). Расширение и углубление   

социализации индивида происходит  в трех основных сферах: деятельности, общении и 

самопознании.  

Социально-педагогическая профилактика - система мер социального 

воспитания, направленных  на создание оптимальной социальной  ситуации развития 

детей  и подростков  и способов  проявления различных видов активности. Социально- 

педагогическая профилактика направлена на изменение различных внешних и внутренних 

факторов и условий  социального воспитания  и перестройку их взаимодействия.  

 Необходимо уделять особое внимание мероприятиям именно первичной, ранней 

профилактике детей и подростков в трудной жизненной ситуации  и социально опасном 

положении, которые могут проходить в разработанной ниже последовательности. 

Специалистам образовательных организаций необходимо составить  

индивидуальные маршруты  помощи каждому такому ребенку.  Механизм помощи 

должен формироваться на основе имеющихся условий и особенностей  социальной 

ситуации каждого несовершеннолетнего и строиться  во взаимодействии специалистов  

образовательной организации, взаимодействии с  несовершеннолетним  и  его родителями  

(законными представителями), межведомственным  взаимодействием.  

 

Основные направления профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  с  обучающимися,  систематически  не посещающими занятия 

в образовательных организациях по неуважительным причинам, с обучающимися,   

имеющими нарушения в усвоении образовательной  программы, с обучающимися, 

имеющими неопрятный  внешний  вид,  обучающимися,  демонстрирующими 

агрессивное поведение. 
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Вариант Действия специалистов образовательных 

организаций 

Сроки 

Учащиеся, 

систематически  не 

посещающие 

занятия   по 

неуважительным 

причинам 

 

После получения информации о несовершеннолетнем 

(от классного руководителя, администрации 

образовательной организации, медицинских работников)  

в случае подтверждения наличия проблемы необходимо: 

-получение информации о семье (ознакомление с 

условиями и обстоятельствами жизни ребенка, составом 

семьи, отношениями в семье и т.д.);  

-совместное обсуждение проблем ребенка и проведение 

психолого – педагогического консилиума с целью 

выявления причин уклонения ребенка от обучения по 

неуважительным причинам. 

 

Консилиум – это постоянно действующий, 

объединенный общими целями коллектив специалистов, 

реализующий ту или иную стратегию профилактики  

ребенка в образовательном учреждении. Консилиум, 

прежде всего, ориентирован на работу с детьми, 

имеющими либо неадекватное требованиям школы 

поведение, либо предрасположенных к социально-

дезадаптированным способам поведения.  

 

Консилиум решает следующие задачи: 

1. Определение путей  социально-

психологического сопровождения ребенка. 

2. Выработку согласованных решений по 

определению образовательного и  социального 

маршрута. 

3. Динамическую оценку социального и 

психологического состояния ребенка и коррекцию 

ранее  намеченных действий. 

4. Решение вопроса об изменении 

образовательного маршрута, социально-

психологической работы и т.д. 

 

-при кризисной ситуации – обращение в ЦПМСС 

Красносельского района; 

-обеспечение индивидуальных консультаций 

(администрация, классный руководитель, социальный 

педагог, педагог-психолог,  учитель и т.д.).  

 

При необходимости:  

-Направление в органы здравоохранения; 

-Организация консультация с медицинским  работником 

ОУ; 

-Направление в молодежную консультацию и т.п. 

 

Также со стороны специалистов образовательной  

организации необходим постоянный контроль: 

-классным руководителем - посещаемости 

Уклонени

е от 

обучения  

по 

неуважит

ельным 

причинам 

- более 

чем две 

недели в 

течение 

месяца  
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обучающегося; 

-социальным педагогом  - организации  его  

летнего отдыха  

 

В случае, если обучающийся  по – прежнему  не 

посещает образовательную организацию необходимо: 

- информирование Отдела  образования администрации 

Красносельского района Санкт -Петербурга,    

-заседание Совета профилактики ОУ (в соответствии с 

Положением о внутришкольном контроле 

образовательной  организации); 

-постановка на внутришкольный контроль; 

-обращение в КДН и ЗП при администрации 

Красносельского района; 

-информирование ОДН РУВД; 

-информирование  прочих субъектов  профилактики  

безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних (согласно ФЗ № 120 от 24.06.99 г. 

«Об основах системы   профилактики безнадзорности и 

правонарушений   несовершеннолетних) – специалистов 

КЦСОН,  органы  опеки и попечительства МО МО. 

 

Перечень документов,  направляемых  в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Красносельского района Санкт-

Петербурга (направляется по адресу: г. СПБ, ул. 

Германа, д.3): 

 

-Заключение (сообщение) о необходимости организации 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним (семьей), находящимся в трудной 

жизненной ситуации или социально опасном положении 

(в соответствии с "Порядком  межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Санкт-Петербурга при 

организации индивидуальной профилактической работы  

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации  и социально опасном 

положении"); 

 

-Характеристика учащегося; 

 

-Копии выписок из заседаний Совета профилактики 

(другого органа, согласно Уставу образовательного 

учреждения), на котором рассматривались вопросы 

применения мер воздействия к несовершеннолетнему 

(его законным представителям); 

 

-Копия индивидуальной карты сопровождения 

(социальный паспорт) несовершеннолетнего с перечнем 

всех видов проделанной работы, в т.ч. учреждений 
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системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних);  

 

-Копии докладных записок, заявлений, жалоб и других 

документов, подтверждающих нахождение учащегося в 

социально опасном положении и (или) трудной  

жизненной ситуации; 

 

Решение о направлении представления  на учащегося в 

комиссию по делам несовершеннолетних и  защите их 

прав при Администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга  возможно только после того, когда  

весь комплекс работы с семьей и 

несовершеннолетним  исчерпан согласно схеме 

взаимодействия образовательного учреждения с 

другими учреждениями города, занимающимися 

проблемами семьи и детей.)  
 

Обучающиеся,  

имеющие 

нарушения в 

усвоении 

образовательной 

программы    

После получения информации о несовершеннолетнем 

(от классного руководителя, администрации 

образовательной организации,  медицинских 

работников)  в случае подтверждения наличия 

проблемы: 

-получение информации о семье (с условиями и 

обстоятельствами жизни ребенка, составом семьи, 

отношениями в семье); 

-совместное обсуждение проблем ребенка и проведение 

психолого – педагогического консилиума с целью 

выявление причин проблемы; 

-обеспечение индивидуальных консультаций 

(администрация, классный руководитель, социальный 

педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель и 

т.д.). Специалисты ОО делают срезы умений, навыков 

детей, выявляют личностные характеристики, уровень 

развития психических процессов, социальные педагоги  

изучают особенности средовой адаптации и проблемы 

межличностных отношений несовершеннолетних. 

-обеспечение индивидуальных консультаций для  

обучающегося (педагог-психолог, учитель - логопед и 

т.д.) и его родителей (законных представителей); 

-обращение к специалистам ТПМПК (территориальная 

психолого-медико- педагогическая комиссия) для  

изменения  образовательного маршрута. 

 

На базе ЦПМСС организуется проведение  

консультаций по вопросам  личностных и кризисных 

проблем ребенка, по проблемам индивидуального 

сопровождения воспитанников, по вопросам социальных  

проблем семей и детей.   

 

При необходимости:  

-Направление в органы здравоохранения; 

В течение 

недели 
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-Организация консультация с медицинским  работником 

ОУ; 

-При кризисной  ситуации – обращение в  ЦПМСС 

Красносельского района; 

-Предоставление блока необходимых информационных 

материалов об особенностях подросткового возраста, 

службам района и города, работающим в социальной  

сфере и т.д.  

 

В случае, если родители (законные представители) 

обучающегося не выполняют свои обязанности по 

обучению и воспитанию ребенка: 

-заседание Совета профилактики ОУ (в соответствии с 

Положением о внутришкольном контроле 

образовательной  организации); 

-постановка на внутришкольный контроль; 

-обращение в КДН и ЗП при администрации 

Красносельского района; 

-информирование  прочих субъектов  профилактики  

безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних (согласно ФЗ № 120 от 24.06.99 г. 

«Об основах системы   профилактики безнадзорности и 

правонарушений   несовершеннолетних) – специалистов 

КЦСОН,  органы  опеки и попечительства МО МО. 

 

Перечень документов,  направляемых  в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Красносельского района Санкт-

Петербурга (направляется по адресу: г. СПБ, ул. 

Германа, д.3): 

 

-Заключение (сообщение) о необходимости организации 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним (семьей), находящимся в трудной 

жизненной ситуации или социально опасном положении 

(в соответствии с "Порядком  межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Санкт-Петербурга при 

организации индивидуальной профилактической работы  

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации  и социально опасном 

положении"); 

 

-Характеристика учащегося; 

 

-Копии выписок из заседаний Совета профилактики 

(другого органа, согласно Уставу образовательного 

учреждения), на котором рассматривались вопросы 

применения мер воздействия к несовершеннолетнему 

(его законным представителям); 
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-Копия индивидуальной карты сопровождения 

(социальный паспорт) несовершеннолетнего с перечнем 

всех видов проделанной работы, в т.ч. учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних);  

 

-Копии докладных записок, заявлений, жалоб и других 

документов, подтверждающих нахождение учащегося в 

социально опасном положении и (или) трудной  

жизненной ситуации; 

 

Решение о направлении представления  на учащегося в 

комиссию по делам несовершеннолетних и  защите их 

прав при Администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга  возможно только после того, когда  

весь комплекс работы с семьей и 

несовершеннолетним  исчерпан согласно схеме 

взаимодействия образовательного учреждения с 

другими учреждениями города, занимающимися 

проблемами семьи и детей.)  

Обучающие 

имеющие 

неопрятный  

внешний  вид  

 

После получения информации о несовершеннолетнем 

(от классного руководителя, администрации 

образовательной организации, медицинских работников,  

а также после районного (школьного) мониторинга по 

раннему  выявлению детей  и подростков, находящихся  

в социально опасном положении и (или) трудной  

жизненной ситуации),  в случае подтверждения наличия 

проблемы: 

-получение информации о семье (с условиями и 

обстоятельствами жизни ребенка, составом семьи, 

отношениями в семье);  

-совместное обсуждение проблем ребенка и проведение 

психолого – педагогического консилиума с целью 

выявление причин проблемы; 

-обеспечение индивидуальных консультаций 

(администрация, классный руководитель, социальный 

педагог, педагог-психолог, учитель и т.д.).  

-обеспечение групповых психологических занятий. 

 

При необходимости:  

-Направление в органы здравоохранения; 

-Организация консультация с медицинским  работником 

ОУ; 

-При кризисной  ситуации – обращение в  ЦПМСС 

Красносельского района; 

-После обязательного выяснения причины обращение к 

специалистам КЦСОН (комплексный  центр социальной  

защиты  населения); 

-Направление в молодежную консультацию и т.п. 

-Предоставление блока необходимых информационных 

материалов об особенностях подросткового возраста, 

службам района и города, работающим с социальной  

В течение 

двух 

недель  
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сфере и т.д.  

 

В случае, если родители (законные представители) 

обучающегося не выполняют свои обязанности по 

обучению и воспитанию ребенка: 

-заседание Совета профилактики ОУ (в соответствии с 

Положением о внутришкольном контроле 

образовательной  организации); 

-постановка на внутришкольный контроль; 

-обращение в КДН и ЗП при администрации 

Красносельского района; 

-информирование  прочих субъектов  профилактики  

безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних (согласно ФЗ № 120 от 24.06.99 г. 

«Об основах системы   профилактики безнадзорности и 

правонарушений   несовершеннолетних) – специалистов 

КЦСОН,  органы  опеки и попечительства МО МО. 

 

Перечень документов,  направляемых  в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Красносельского района Санкт-

Петербурга (направляется по адресу: г. СПБ, ул. 

Германа, д.3): 

 

-Заключение (сообщение) о необходимости организации 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним (семьей), находящимся в трудной 

жизненной ситуации или социально опасном положении 

(в соответствии с "Порядком  межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Санкт-Петербурга при 

организации индивидуальной профилактической работы  

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации  и социально опасном 

положении"); 

 

-Характеристика учащегося; 

 

-Копии выписок из заседаний Совета профилактики 

(другого органа, согласно Уставу образовательного 

учреждения), на котором рассматривались вопросы 

применения мер воздействия к несовершеннолетнему 

(его законным представителям); 

 

-Копия индивидуальной карты сопровождения 

(социальный паспорт) несовершеннолетнего с перечнем 

всех видов проделанной работы, в т.ч. учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних);  

 

-Копии докладных записок, заявлений, жалоб и других 
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документов, подтверждающих нахождение учащегося в 

социально опасном положении и (или) трудной  

жизненной ситуации. 

 

Решение о направлении представления  на учащегося в 

комиссию по делам несовершеннолетних и  защите их 

прав при Администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга  возможно только после того, когда  

весь комплекс работы с семьей и 

несовершеннолетним  исчерпан согласно схеме 

взаимодействия образовательного учреждения с 

другими учреждениями города, занимающимися 

проблемами семьи и детей.) 
 

Обучающиеся, 

демонстрирующие 

агрессивное 

поведение   

 

После получения информации о несовершеннолетнем 

(от классного руководителя, администрации 

образовательной организации, медицинских работников,  

а также районного (школьного) мониторинга по раннему  

выявлению детей и подростков, находящихся в 

социально опасном положении и (или) трудной  

жизненной ситуации)  в случае подтверждения наличия 

проблемы: 

-получение информации о семье (с условиями и 

обстоятельствами жизни ребенка, составом семьи, 

отношениями в семье);  

-совместное обсуждение проблем ребенка и проведение 

психолого – педагогического консилиума с целью 

выявление причин проблемы; 

-обеспечение индивидуальных консультаций 

(администрация, классный руководитель, социальный 

педагог, педагог-психолог, учитель, члены службы 

школьной медиации  и т.д.).  

-обеспечение групповых психологических занятий. 

 

Специалисты ОУ делают срезы умений, навыков детей, 

выявляют личностные характеристики, уровень развития 

психических процессов, социальные педагоги  изучают 

особенности  средовой адаптации и проблемы 

межличностных отношений несовершеннолетних. 

 

При необходимости:  

-Работа службы  школьной  медиации; 

-Направление в органы здравоохранения; 

-Организация консультация с медицинским  работником 

ОУ; 

-После обязательного выяснения причины обращение к 

специалистам КЦСОН (комплексный  центр социальной  

защиты  населения); 

-Направление в молодежную консультацию и т.п. 

-Предоставление блока необходимых информационных 

материалов об особенностях подросткового возраста, 

службам района и города, работающим с социальной  

В течение 

двух 

недель 
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сфере и т.д.  

 

В случае, если родители (законные представители) 

обучающегося не выполняют свои обязанности по 

обучению и воспитанию ребенка: 

-заседание Совета профилактики ОУ (в соответствии с 

Положением о внутришкольном контроле 

образовательной  организации); 

-постановка на внутришкольный контроль; 

-обращение в КДН и ЗП при администрации 

Красносельского района; 

-информирование  прочих субъектов  профилактики  

безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних (согласно ФЗ № 120 от 24.06.99 г. 

«Об основах системы   профилактики безнадзорности и 

правонарушений   несовершеннолетних) – специалистов 

КЦСОН,  органы  опеки и попечительства МО МО. 

 

Перечень документов,  направляемых  в комиссию  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при Администрации Красносельского района Санкт-

Петербурга (направляется по адресу: г. СПБ, ул. 

Германа, д.3): 

-Заключение (сообщение) о необходимости организации 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним (семьей), находящимся в трудной 

жизненной ситуации или социально опасном положении 

(в соответствии с "Порядком  межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Санкт-Петербурга при 

организации индивидуальной профилактической работы  

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации  и социально опасном 

положении"); 

-Характеристика учащегося; 

-Копии выписок из заседаний Совета профилактики 

(другого органа, согласно Уставу образовательного 

учреждения), на котором рассматривались вопросы 

применения мер воздействия к несовершеннолетнему 

(его законным представителям); 

-Копия индивидуальной карты сопровождения 

(социальный паспорт) несовершеннолетнего с перечнем 

всех видов проделанной работы, в т.ч. учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних);  

-Копии докладных записок, заявлений, жалоб и других 

документов, подтверждающих нахождение учащегося в 

социально опасном положении и (или) трудной  

жизненной ситуации. 

 

Решение о направлении представления  на учащегося в 
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комиссию по делам несовершеннолетних и  защите их 

прав при Администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга  возможно только после того, когда  

весь комплекс работы с семьей и 

несовершеннолетним  исчерпан согласно схеме 

взаимодействия образовательного учреждения с 

другими учреждениями города, занимающимися 

проблемами семьи и детей.) 
 

Также необходим контроль за посещением уроков,  за 

организацией  летнего отдыха. 

 

Родителям (законным представителям) необходимо 

предоставление блока необходимых информационных 

материалов 

 

 

Куда обратиться за психологической  помощью? 

1. Служба консультирования по проблемам травли в  Интернете 

Линия помощи "Дети онлайн" – служба телефонного и онлайн-консультирования по 

проблемам безопасного использования Интернета и мобильной связи для детей, 

подростков, родителей и работников образовательных и воспитательных учреждений. 

Обратиться на Линию помощи можно: позвонив на бесплатный федеральный номер 8-

800-25-000-15  (с 9 до 18 часов по  московскому времени в рабочие дни). 

 

2. Детский телефон доверия 

Чтобы получить консультацию психолога Детского телефона доверия, не нужно 

заранее записываться и ждать приема несколько дней или даже недель. Нужно просто 

позвонить по номеру   8-800-2000-122 и дождаться ответа консультанта. 

 

 

 

 


