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Положение о закреплении наставников
за обучающимися, состоящими на всех видах учета в
МБОУ СКОШ №36 III-IV видов в 2020-2021 учебному году

1.Общие положения.
1.1 Наставники назначаются с целью повышения роли общественности
в воспитании несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы
профилактики, а также склонных к пропускам учебных занятий.
1.2 Наставниками могут быть: члены администрации школы, учителяпредметники, педагоги, по своим деловым и моральным качествам,
способные выполнять возложенные на них обязанности.
1.3 Наставники назначаются приказом директора школы в начале
учебного года с целью эффективной профилактической работы с
несовершеннолетними: уклоняющимися от учебы, состоящими на всех
видах учета в органах системы профилактики и в МБОУ СКОШ №36 III-IV
видов.
1.4 При назначении наставника родители (законные представители) не
освобождаются от обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и
ответственности за его воспитание.
1.5 При назначении наставника в каждом отдельном случае
учитывается:
характер
нарушений (постановки
на учет), возраст
несовершеннолетнего, его склонности, индивидуальные и психологические
особенности ребенка, причины правонарушений подростка, межличностные
отношения в семье, в школьном коллективе, с кандидатом в наставники.
1.6 Наставники работают в контакте с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего, администрацией школы,
социальным
педагогом,
педагогом-психологом,
педагогическим
коллективом, органами внутренних дел (инспектором ОГ1ДН ОУУП и ПДН),
школьным
Советом
профилактики
правонарушений,
медицинскими
работниками школы.

1.7

В порядке исключения может быть произведена замена одного

наставника на другого.
2. Задачи, стоящие перед наставниками.
2.1 Оказание помощи родителям (законным
воспитании несовершеннолетних.
2.2 Формирование навыков

здорового

образа

представителям),
жизни,

помощь

в
в

организации внеурочной занятости.
2.3 Воспитание нравственно-патриотической позиции, гражданской
ответственности, уважения к правам и свободам человека, охрана прав
несовершеннолетнего.
3. Обязанности наставника.
3.1 Наставник обязан:
S Контролировать посещение подопечным учебных, внеурочных
занятий, успеваемость, поведение в школе.
S Вовлекать обучающегося в работу кружков, спортивных секций,
клубов, проводить профилактические беседы.
S Проводить профилактические беседы с родителями (законными
представителями) по созданию надлежащих условий для правильной
организации учебы и досуга несовершеннолетнего в семье.
3.2 Наставник использует наиболее эффективные формы и средства
воспитательной работы с учетом индивидуальных и психологических
особенностей обучающегося.

S
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4. Права наставника.
4.1 Наставник имеет право:
Посещать несовершеннолетнего по месту жительства (при согласии
родителей, законных представителей несовершеннолетних).
Контролировать его поведение в школе.
Контролировать
соблюдение
родителями
(законными
представителями) законодательства РФ в вопросе воспитания их
ребенка.
Ставить перед школьным Советом профилактики правонарушений,
педагогическим Советом вопрос о принятии необходимых мер к
родителям или лицам, их заменяющим, в случае ненадлежащего
выполнения ими своих обязанностей по воспитанию детей.
Оказывать
консультативную
помощь
родителям
(законным
представителям) по созданию наиболее благоприятных условий для
досуга и учебы подростка.

5. Оценка работы наставника.
5.1 Администрация школы имеет право ходатайствовать перед
директором школы о поощрении в виде объявления благодарности,
награждения грамотой, наставников из числа педагогических работников
школы активно и добровольно исполняющих свои обязанности, добившихся
положительных результатов в работе.
6. Прекращение работы наставника.
6.1 Работа наставника прекращается в следующих случаях:
•S В связи с исправлением несовершеннолетнего, снятия его с учета.
S По окончании срока обучения подопечного в школе.
^ При перемене места жительства несовершеннолетнего в пределах
города или при выезде за его пределы.
S При переходе несовершеннолетнего в другое учебное заведение.
^ В случаи пункта 1.7 настоящего Положения.

