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I. Общие положения

1. Наставничество -  разновидность индивидуальной воспитательной работы 
по профилактике преступности и безнадзорности с детьми «группы риска» 
состоящими на учете в образовательной организации, на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних, в органах внутренних дел.

2. Шеф -  наставник (далее наставник) - опытный педагог, обладающий 
высокими профессиональными и нравственными качествами, способный 
своими деловыми и моральными качествами быть примером для 
несовершеннолетнего.

3. Наставник закрепляется за несовершеннолетним, состоящим на в/учете, на 
учете в ОВД, а также за несовершеннолетним, находящимся в трудной 
жизненной ситуации или проживающим в семье, находящейся в социально
опасном положении, приказом директора колледжа.

4. Работа наставника предусматривает систематическую индивидуальную 
работу педагога /кл.руководителя/ по развитию у несовершеннолетнего 
необходимых навыков и умений жизнедеятельности в трудной ситуации. Она 
признана наиболее глубоко и всесторонне развивать, реализовывать 
положительные качества личности, помочь адаптироваться в сложной 
жизненной ситуации.

Свою деятельность наставник осуществляет в соответствии с ЗРФ от 
24.12.2012г. №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ от 
24.06.1999г. №120 -  ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», Законом РХ от 08.07.2005г. №50 
-  ЗРХ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в РХ», Законом РХ от 05.07.2013г. №60-ЗРХ  «Об 
образовании в РХ», другими законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ и РХ.

II. Цели и задачи деятельности наставника
1. Основной целью работы наставника является оказание помощи 

обучающимся «группы риска» в их личностном становлении, профилактике 
преступности, безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних.



2. Основными задачами наставника являются:
- оказание личностно-ориентированной , педагогической, психологической и 
социальной помощи несовершеннолетнему, находящемуся в трудной 
жизненной ситуации;
- оказание помощи родителям или лицам их заменяющим в воспитании 
несовершеннолетних, склонных к нарушениям общественного порядка.
3. Проведение индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними в целях предупреждения антиобщественных действий 
несовершеннолетних, совершения повторных общественно опасных деяний.

III. Порядок закрепления наставников за несовершеннолетними, 
состоящими на всех видах учета.

1. Наставники закрепляются за несовершеннолетними:
1.1. оказавшимися в социально опасном положении или в трудной 
жизненной ситуации и нуждающимися в социальной помощи;
1.2. употребляющими наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача, либо употребляющими одурманивающие вещества, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе;
1.3. совершившими общественно опасное деяние и не подлежащими 
уголовной ответственности в связи с не достижением возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;
1.4. осужденными за совершение преступления небольшой или средней 
тяжести и освобожденными судом от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия;
1.5. осужденными условно, осужденными к обязательным работам, 
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанными с 
лишением свободы;
1.6. систематически самовольно уходящими из семьи или образовательных 
учреждений;
1.7. систематически уклоняющимися от учебы;
1.8. безнадзорными или беспризорными;
1.9. занимающимися бродяжничеством или попрошайничеством;
1.10. состоящими на учете в органах внутренних дел и в комиссии по делам 
несовершеннолетних, к которым необходимо применение мер 
общественного воздействия.



2. При назначении наставника в каждом отдельном случае учитывается 
характер несовершеннолетнего, его возраст, склонности, другие 
обстоятельства, а так же возможность и согласие самого наставника 
выполнять возлагаемые на него обязанности к конкретному 
несовершеннолетнему.

3. Назначение наставника производится по приказу директора колледжа, 
на основании решения Совета профилактики образовательного учреждения.

4. По обращению наставника ОУ в пределах своей компетенции 
организует оказание несовершеннолетнему медицинской, психолого -  
педагогической, социально -  правовой, социально -  бытовой и иных видов 
помощи.

5. Работа наставника прекращается в случае:
5.1. выполнения наставником обязательств по оказанию помощи 
несовершеннолетнему при достижении им 18 -  летнего возраста;
5.2. замена его другим наставником;
5.3. смена местожительства несовершеннолетним;
5.4. при снятии несовершеннолетнего с учета в органах внутренних дел и в 
комиссии по делам несовершеннолетних;
5.5. по личной просьбе наставника несовершеннолетнего или его родителей 
(лиц, их заменяющих).

IV. Обязанности наставника.

1. Знать требования законодательства в сфере воспитания и образования, 
ведомственных нормативных актов, определяющих права и обязанности 
несовершеннолетнего.
2. В пределах своих полномочий оказывать родителям (иным законным 
представителям) помощь в исполнении ими обязанностей в воспитании и 
обучении несовершеннолетнего.
3. 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).
4. Содействовать регулярному посещению несовершеннолетним 
образовательного учреждения, осуществлять контроль за его успеваемостью, 
посещаемостью и поведением в колледже, знать его увлечения, наклонности, 
круг общения.
5. Оказывать при необходимости содействие несовершеннолетнему в 
трудоустройстве, временной занятости либо получении знаний, умений,



навыков в учреждениях дополнительного образования (вовлекать в 
общественную деятельность, кружки художественной самодеятельности, 
спортивные секции).
6. Разработка и ведение индивидуальной программы реабилитации 
несовершеннолетнего с учетом отклонения его поведения, уровня его 
интеллектуального развития, уровня культуры, условий жизнедеятельности, 
навыков социальной адаптации, профессиональной подготовки.
7. Развитие положительных качеств подшефного, корректировка его 
поведения, содействие развитию общекультурного и личностного кругозора.
8. Оказывать содействие в формировании морально -  нравственных 
ценностей гражданской культуры.
9. Способствовать формированию у несовершеннолетнего навыков общения, 
поведения, правовой культуры.
10. Оказывать содействие в урегулировании конфликтов между 
несовершеннолетним и членами его семьи, окружающими (при их наличии).
11. При необходимости информировать администрацию колледжа, Совет 
профилактики о наличии конфликтов, разногласий, противоречий между 
несовершеннолетним и родителями (лицами, их заменяющими).

• Свою работу наставник проводит совместно со специалистами 
колледжа: социальным педагогом, педагогом -  психологом.

• Контроль за оформлением наставником ИПР осуществляет социальный 
педагог.

• Общий контроль за деятельностью наставников осуществляет 
замдиректора по ВР.

V. Права наставника несовершеннолетнего.

Наставник имеет право:
1. посещать несовершеннолетнего по месту жительства;
2. давать несовершеннолетнему необходимые советы по соблюдению правил 
поведения;
3. обращать внимание родителей (лиц, их заменяющих) на ненадлежащее 
выполнение ими родительских обязанностей, разъяснять их ответственность 
за поведение несовершеннолетнего;
4. вносить вопрос на обсуждение Совета профилактики колледжа о 
неудовлетворительном выполнении родителями (лицами, их заменяющими) 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, об обсуждении их 
поведения на Совете профилактики, КДН и принятии других мер



воздействия в случае неоднократного невыполнения его требований либо 
отсутствия положительных результатов в перевоспитании 
несовершеннолетнего;
5. принимать меры по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетнего;
6. участвовать в работе Совета профилактики колледжа, комиссии по делам 
несовершеннолетних при рассмотрении вопросов, затрагивающих права 
несовершеннолетнего;
7. получать в соответствии с законодательством от органов внутренних дел и 
учреждений системы профилактики необходимую информацию о 
несовершеннолетнем и его родителях (лицах, их заменяющих), связанную с 
исполнением обязанностей наставника;
8. получать от администрации и специалистов колледжа необходимую 
помощь и содействие в реализации индивидуальной программы 
реабилитации несовершеннолетнего, связанные с исполнением обязанностей 
наставника.

VI. Меры поощрения наставника.

Наставник, активно и добросовестно исполняющий свои обязанности, 
добившийся положительных результатов в работе может быть поощрен 
администрацией колледжа по представлению заместителя директора по 
воспитательной работе .


