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- [1оло>кение) муниципального
обшеобразовательного учре)](дения к[редняя общеобразовательная 1пкола лъ \2>
3нгельсского муниципального района €аратовской области (далее - [|1кола)
регламентирует
деятельность мобильной группьт.
1.2. Ёастоящие |1оло>лсение разработано в соответствии со ч' 2 ст.35 Федерального
закона от 29 лекабря 2012 тода м 273-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации>>,
1{онвенцией оон о ттравах ребенка, принятой резол}оцией 44125 [енеральной Ассамблей от
20 ноября 1989 года, Федеральнь]м законом от 24 и}оня 1999 года лъ 120-Фз кФб основах
сиотемьт профилактики безнадзорности и правонарутпений несовер1пеннолегних)),
Федеральнь1м законом от24 и}оля 1998 годалъ 124 <Фб основнь1х гарантиях прав
ребенкав
Российской Федерации>, Федеральнь1м законом от 10 и}оля 200\ года "]\р 87-Фз кФб
ограничении курения табака>>' уставом 1{|т<ольл, с учетом мнения €овета обунатощихся и
1.1.

€овета

|1оло>т<ение

мобильной группе (дапее

родителей (законньтх представителей) несовер1пеннолетних обунагощихся ||1кольт.

1.3. йобильная группа - объединение профилактической на11равленности при

образовательной организации"
Б состав мобильной группь1 входят:

.
.

.
.
.

|.4.

ру1(оводительгруппь],

члень] педагоги{{еског'о 1(оллет(тива.
члень1 администрации ]11кольт,

инспе1(тор |1]]Ё,

представители от родительских комитетов'
({леньт мобильной
группь1 вь1полня}от свои обязанности

на общественньтх
началах'
1.5. 1екст настоящего [1олох<ения размещается на официальном сайте [11кольт в сети

14нтернет.

||. [ель деятельности мобильной группьп
2.1. к 0сновнь1м целям деятельности мобильной группь! следу}ощие:
*
повь]11-1ение эффективности
безнадзорности,
работьт по профилактике
правог{арутпений и преступлений несовер|пеннолетними,
вьтявление мест регулярного скопления подростков с девиантнь1м поведением;
-

˗
предупреждение наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения,
проституции в местах скопления подростков и лиц с асоциальным поведением;
˗
раннее выявление семей, находящихся в социально-опасном положении;
˗
предупреждения жестокого обращения с детьми и подростками;
˗
контроль опекаемых детей;
˗
оказание социальной поддержки и помощи социально неблагополучным
семьям и обучающимся группы риска;
˗
осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, социальной защите
личности, психологической помощи семьям и детям.
III. Содержание деятельности мобильной группы
3.1. Деятельность мобильной группы планируется и координируется в течение всего
учебного года.
3.2. Члены мобильной группы
3.2.1. организуют профилактическую работу по противоправному поведению
обучающихся.
3.2.2. выявляют места скопления обучающихся, совершавших антиобщественные
проявления.
3.2.3. осуществляют контроль за семьями, где дети находятся под опекой и
попечительством.
3.2.4. работают с семьями, находящимися в социально-опасном положении (СОП).
3.2.5. осуществляют контроль за занятостью учащихся в урочное и внеурочное время.
IV. Организация деятельности мобильной группы
4.1.
4.2.

Мобильная группа функционирует на основании приказа директора школы.
Организация деятельности мобильной группы осуществляется по принятому

плану.
4.3. Рейды проводятся 1 раз в месяц, согласно графику, составленному комитетом
по образованию Энгельсского муниципального района.
4.4. Рейды осуществляются с 08.00 до 22.00 часов.
4.1. В случае задержания обучающегося записывается: Фамилия Имя Отчество
несовершеннолетнего, его возраст, школа, класс, причина, место задержания.
V. Документация и отчетность мобильной группы
5.1. Основными документами по работе мобильной группы являются акты о
результатах проведения рейдов.
5.2. Информация о проведенном рейде доводится в комитет по образованию
Энгельсского муниципального района на следующий день, после окончании рейда.
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