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I. Общие положения
1. Институт общественных воспитателей несовершеннолетних создается в ГБПОУ ВО 

«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» в целях совершенствования 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
повышения роли общественности в воспитании несовершеннолетних.

2. Общественный воспитатель закрепляется за несовершеннолетним приказом директора 
из числа педагогов учебного заведения и подчиняется непосредственно директору, 
заместителю директора по УВР. Согласовывает свою деятельность с инспектором ОДН 
УВД, КДНиЗП, УФСИН.

II. Основные задачи общественного воспитателя
1. Основными задачами общественного воспитателя являются:

1) участие в осуществлении мер по защите и восстановлению прав и законных 
интересов

2) несовершеннолетнего в пределах своих способностей, возможностей и полномочий;
3) оказание помощи родителям или иным законным представителям в воспитании 

несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении или в трудной 
жизненной ситуации;

4) проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним в 
целях предупреждения его антиобщественных действий, совершения повторных 
общественно опасных деяний, преступлений;

5) взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности 
и

6) правонарушений несовершеннолетних по вопросам предупреждения 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетнего;

2. Общественный воспитатель может закрепляться за одним из несовершеннолетних:
1) оказавшихся в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации;
2) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача, либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;

3) осужденных условно;
4) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.;
5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания,
6) систематически самовольно уходящих из семьи или образовательных либо других 

учреждений;
7) систематически уклоняющихся от учебы;
8) безнадзорных и беспризорных;
9) других несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел или в 

комиссии по делам несовершеннолетних.
3. При закреплении общественного воспитателя за несовершеннолетним родители или 

иные законные представители не освобождаются от обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего и от ответственности за его поведение.

III. Права и обязанности общественного воспитателя
1. Общественный воспитатель имеет право:

1) посещать несовершеннолетнего по месту жительства, учебы или работы;
2) давать несовершеннолетнему необходимые советы по соблюдению правил 

поведения;
3) обращать внимание родителей (иных законных представителей) на ненадлежащее 

выполнение ими своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию детей, 
разъяснять порядок привлечения к ответственности за невыполнение либо 
ненадлежащее выполнение указанных обязанностей;



4) вносить на обсуждение Совета профилактики училища вопрос о невыполнении 
родителями (иными законными представителями) несовершеннолетнего своих 
родительских обязанностей и участвовать при этом в заседании;

5) содействовать несовершеннолетнему в организации занятости, досуга, 
дополнительного образования в свободное время, продолжении получения 
образования;

6) принимать меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетнего;
2. Общественный воспитатель обязан:

1) в пределах своих полномочий и возможностей оказывать родителям (иным 
законным представителям) помощь в исполнении ими обязанностей по воспитанию 
и обучению несовершеннолетнего;

2) создавать условия для социальной реабилитации несовершеннолетнего, отказа от 
вредных привычек (при их наличии), от противоправных действий, от нарушений 
прав граждан, его окружающих (при проявлении намерений для их совершения);

3) содействовать регулярному посещению несовершеннолетним образовательного 
учреждения, а также наблюдать за его успеваемостью, поведением в 
образовательном учреждении, на работе, в семье, на улице, в общественных местах;

4) оказывать, при необходимости, содействие несовершеннолетнему в 
трудоустройстве, временной занятости либо получении знаний, умений и (или) 
навыков в учреждениях дополнительного образования, отдыха, досуга, спорта, 
культуры, искусства и других общественных местах;

5 1 способствовать формированию у несовершеннолетнего правосознания, правовой 
культуры, навыков поведения;

6) оказывать содействие в формировании у несовершеннолетнего морально- 
нравственных ценностей и патриотизма;

7) прививать несовершеннолетнему чувство ответственности перед обществом и 
государством;

8) оказывать содействие в урегулировании конфликтов, возникающих между 
несовершеннолетним и членами его семьи;

9) при необходимости информировать Совет профилактики училища о наличии 
конфликтов, разногласий, противоречий между несовершеннолетним и родителями 
(иными законными представителями)

Г* Прекращение деятельности общественного воспитателя
Общественный воспитатель прекращает свою деятельность в случае:

1 выполнения программы индивидуальной профилактической работы 
несовершеннолетнего и плана мероприятий по ее реализации;

2 достижения несовершеннолетним восемнадцатилетнего возраста;
3) изменения места жительства несовершеннолетнего;
4) замены другим общественным воспитателем;

Поощрение общественных воспитателей
Общественные воспитатели, активно и добросовестно исполняющие свои обязанности,
добившиеся положительных результатов в работе с несовершеннолетними, по
ходатайству (представлению) Совета профилактики училища могут поощряться
директором.
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