АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОТОКОЛ
городского родительского собрания на тему:
«Сотрудничество семьи и школы по вопросам предупреждения
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
19.12.2014

Тамбов

№ 19

Присутствовали: 77 человек
Председатель:
И.А.Романова, заместитель председателя комитета
образования администрации города Тамбова;
Секретарь:

С.А.Сысоева, консультант комитета образования
администрации города Тамбова;

Участники:

Е.В.Зимина,
старший
инспектор
по
делам
несовершеннолетних
отдела
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних отдела полиции № 3
Управления Министерства внутренних дел России
по городу Тамбову, старший лейтенант полиции;
В.П.Колодина, начальник отдела по обеспечению
деятельности
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав комитета
по охране здоровья населения и социальному
развитию администрации города Тамбова;
Н.В.Моховикова, начальник отдела дополнительного
образования комитета образования администрации
города Тамбова;
С.С.Попова, председатель городского родительского
комитета;
Н.В.Просветова,
методист
муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 21», руководитель городского ресурсного
центра правового воспитания;
О.А.Третьякова, педагог-психолог муниципального
бюджетного
учреждения
«Центр
психолого-
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педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи», кандидат психологических наук.
Повестка дня
1. О совершенствовании работы муниципальной системы образования
по профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся
Моховикова
Наталия
Вячеславовна,
начальник
отдела
дополнительного
образования
комитета
образования
администрации города Тамбова
2.
О
профилактике
административных
правонарушений
среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности
Колодина Валентина Петровна, начальник
отдела
по
обеспечению
деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав комитета по охране
здоровья населения и социальному развитию
администрации города Тамбова
3.
Особенности
несовершеннолетних

уголовной

ответственности

и

наказания

Зимина Евгения Вячеславовна, старший
инспектор по делам несовершеннолетних
отдела
участковых
уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних
отдела
полиции
№
3
Управления
Министерства внутренних дел России
по городу Тамбову, старший лейтенант
полиции
4. Правовые знания и воспитание у учащихся уважения к закону
как факторы предупреждения правонарушений
Просветова Наталия Викторовна, методист
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Лицей № 21», руководитель городского
ресурсного центра правового воспитания
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5. Роль семьи в профилактике преступлений и правонарушений
среди детей и подростков
Третьякова Ольга Александровна, педагогпсихолог
муниципального
бюджетного
учреждения
«Центр
психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи», кандидат психологических наук
СЛУШАЛИ:
1. Н.В.Моховикову, начальника отдела дополнительного образования
комитета образования администрации города Тамбова, которая доложила
о совершенствовании работы муниципальной системы образования
по профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся. В докладе
было подчеркнуто, что работа по профилактике безнадзорности
и правонарушений среди учащихся и родителей в городе Тамбове носит
комплексный характер и осуществляется усилиями разных структур
администрации города Тамбова, управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Тамбову, органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
муниципальных образовательных организаций и других учреждений.
(Доклад прилагается)
2. В.П.Колодину, начальника отдела по обеспечению деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав комитета
по охране здоровья населения и социальному развитию администрации
города Тамбова, которая рассказала о профилактике административных
правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской
безнадзорности. Участники собрания были проинформированы об основных
задачах деятельности комиссии по профилактике безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
проделанной
работе
во взаимодействии с заинтересованными органами и ведомствами системы
профилактики
в
соответствии
с
федеральным
и
областным
законодательством
по
предупреждению
правонарушений
среди несовершеннолетних и созданию соответствующих условий
для их развития.
(Выступление прилагается)
3. Е.В.Зимину, старшего инспектора по делам несовершеннолетних
отдела
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних отдела полиции № 3 Управления Министерства
внутренних дел России по городу Тамбову, старшего лейтенанта полиции,
которая в выступлении уделила внимание особенностям уголовной
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ответственности и наказания несовершеннолетних. Е.В.Зимина сделала
акцент на факторах и причинах совершения несовершеннолетними
преступлений. Старший инспектор по делам несовершеннолетних
познакомила присутствующих с видами наказания, назначаемыми
несовершеннолетним в соответствии со статьей 88 Уголовного кодекса
Российской Федерации, с перечнем принудительных мер воспитательного
воздействия в соответствии со статьей 90 Уголовного кодекса Российской
Федерации и др.
(Выступление прилагается)
4.
Н.В.Просветову,
методиста
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 21», руководителя городского
ресурсного центра правового воспитания, которая раскрыла тему получения
правовых знаний и воспитания у учащихся уважения к закону как факторов
предупреждения правонарушений на примере деятельности городского
Ресурсного центра правового воспитания. Н.В.Просветова рассказала
о целях, задачах, основных направлениях работы ресурсного центра.
Результатом предложенного опыта работы является формирование личностей
учащихся, владеющих правовыми знаниями, умением совершать
правомерные поступки, не желающих мириться с противоправными
действиями.
(Выступление прилагается)
5. О.А.Третьякову, педагога-психолога муниципального бюджетного
учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи», кандидата психологических наук, которая затронула проблему
роли семьи в профилактике преступлений и правонарушений среди детей
и подростков. В выступлении особое внимание было уделено источнику
неблагополучия подрастающего поколения, который необходимо искать
в сложившихся семейных отношениях. Согласно статистике более двух
третей подростков, совершивших правонарушения, воспитывались
в формально полной семье, с нормальными материальными и жилищными
условиями. Роль семьи в профилактике преступлений и правонарушений
среди детей и подростков является первостепенной.
(Выступление прилагается)
РЕШИЛИ:
1.
Принять
к
сведению
информацию
Н.В.Моховиковой
о совершенствовании работы муниципальной системы образования
по профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся;
В.П.Колодиной о профилактике административных правонарушений
среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности;
Е.В.Зиминой об особенностях уголовной ответственности и наказания
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несовершеннолетних; Н.В.Просветовой о правовых знаниях и воспитании
у учащихся уважения к закону как факторов предупреждения
правонарушений; О.А.Третьяковой о роли семьи в профилактике
преступлений и правонарушений среди детей и подростков.
2. Рекомендовать:
2.1. Комитету образования администрации города Тамбова
(Выжимов):
2.1.1.
Продолжить
координацию
работы
муниципальных
образовательных
организаций
по
профилактике
безнадзорности,
преступлений и правонарушений среди учащихся согласно утвержденному
плану.
Весь период
2.1.2. Обеспечить взаимодействие с правоохранительными органами
при реализации Плана мероприятий по профилактике безнадзорности,
преступлений и правонарушений среди учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций города Тамбова на 2015 год в целях
совершенствования
системы
профилактики
безнадзорности
и правонарушений учащихся.
До 31.01.2015
2.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации города Тамбова:
2.2.1. Совершенствовать практику проведения общественных
приемных для несовершеннолетних, родителей и педагогов по профилактике
правонарушений в муниципальных общеобразовательных организациях
города Тамбова.
Весь период
2.3.
Муниципальным
образовательным
организациям
(Руководители образовательных организаций):
2.3.1. Продолжить работу в соответствии с Планами мероприятий
по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений
среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города
Тамбова на 2014-2015 годы.
Весь период
2.3.2. Обеспечить увеличение охвата детей и подростков социальнозначимой, культурно-досуговой деятельностью с целью рационального
использования свободного времени, воспитания, развития творческого
потенциала, самоопределения и самореализации учащихся.
Весь период
2.3.3. Обновить стенды с наглядной агитацией по предупреждению
об ответственности за хищение чужого имущества, а также о необходимости
контроля владельцев за сохранностью личных ценных вещей.
До 30.02.2015
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2.3.4. Провести акции, конкурсы газет, плакатов и др. по проблемам
профилактики
вредных
зависимостей,
правонарушений
среди несовершеннолетних.
До 30.02.2015
2.3.5. Активизировать работу социально-психологической службы
общеобразовательной организации в направлении сотрудничества семьи
и школы по вопросам предупреждения безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Весь период
2.4.
Муниципальному
автономному
общеобразовательному
учреждению «Лицей № 21» (Рудник В.Г.):
2.4.1. Включить в план работы городского ресурсного центра правового
воспитания на 2014/2015 учебный год мероприятия по правовому
просвещению учащихся через систему мероприятий гражданско-правовой
направленности.
До 31.12.2014
2.4.2. Разработать и распространить среди несовершеннолетних
памятки (листовки) о порядке действия при совершении в отношении них
правонарушений, об ответственности за совершение ими противоправных
действий, о способах противостояния вовлечению их в любые формы
вредных зависимостей.
До 30.02.2015
2.5. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» (Саранчин Н.Н.):
2.5.1. Разработать и направить в образовательные организации города
информационно-методические рекомендации и памятки для родителей,
классных руководителей и социальных педагогов по профилактике
преступлений и правонарушений среди детей и подростков с учётом
их возрастных особенностей.
До 31.12.2014
2.6.
Родительским
комитетам
муниципальных
общеобразовательных
организаций
(председатели
родительских
комитетов):
2.6.1. Организовать обсуждение проблемы ответственности родителей
(законных представителей) за воспитание, содержание и обучение
несовершеннолетних детей на родительских собраниях.
2.6.2. Обсудить на родительских собраниях проблемы детскородительских отношений в семьях как основы разностороннего развития
и воспитания учащихся с приглашением школьных педагогов-психологов,
специалистов муниципального бюджетного учреждения «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи».
До 31.03.2015
2.6.3. Проинформировать родителей об ответственности за обеспечение
физического, интеллектуального, психического, духовного и нравственного
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развития детей в соответствии с Законом Тамбовской области от 09.11.2009
№ 576-З «О мерах по содействию физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей» (с изменениями
от 01.07.2011 № 33-З, от 06.12.2012 № 215-З).
До 31.01.2015
2.6.4. Довести до родителей информацию о необходимости
незамедлительного сообщения в отделения полиции о фактах совершения
правонарушения в отношения ребёнка или совершения правонарушения
им самим.
До 31.01.2015
2.6.5. Принимать активное участие в планировании и организации досуга
несовершеннолетних.
Весь период
2.6.6. Довести до родителей информацию об услугах муниципального
бюджетного учреждения «Дом молодежи» по формам проведения свободного
времени подростков и молодежи.
До 31.01.2015
3. ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.

Председатель:
заместитель председателя
комитета образования
администрации города Тамбова

И.А.Романова

Секретарь:
консультант комитета образования
администрации города Тамбова

С.А. Сысоева

