РЕШЕНИЕ
городского родительского собрания
от 19 декабря 2014 года
19 декабря 2014 года в муниципальном бюджетном учреждении «Дом
молодежи» состоялось городское родительское собрание на тему:
«Сотрудничество семьи и школы по вопросам предупреждения
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Актуальность темы связана с сохранением тенденции среди учащихся
к
совершению
противоправных
действий.
Проблему
источника
неблагополучия
подрастающего
поколения
необходимо
искать
в сложившихся семейных отношениях. Трудные подростки вырастают
не только в сложных, но и в тех внешне благополучных семьях, где родители
равнодушны к внутреннему миру своих детей. Согласно статистике более
двух третей учащихся, 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.
Заслушав и обсудив информацию представителей комитета
образования администрации города Тамбова, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Тамбова,
Управления Министерства внутренних дел России по городу Тамбову,
городского ресурсного центра правового воспитания, муниципального
бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи», представителей родительской общественности
по вопросам повестки дня участниками городского родительского собрания
принято решение:
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
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
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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
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
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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
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
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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

