
«НАСТАВНИКИ: НЕ ВМЕСТЕ, НО РЯДОМ!» 

 

          С 21 января 2009 года действует Закон Республики Татарстан № 7 - ЗРТ  

"Об общественных воспитателях несовершеннолетних". 

          Общественный воспитатель - это наставник несовершеннолетнего, который 

направляет его на правильный жизненный путь.  

          Согласно Закону общественный воспитатель выполняет обязанности на без-

возмездной основе. Закрепляется за несовершеннолетним, когда это будет при-

знано необходимым постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципального района из числа органов  и учреждений  систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пред-

ставителей трудовых коллективов, общественных объединений, военнослужащих, 

студентов образовательных учреждений, высших учебных заведений, осуществ-

ляющих подготовку  специалистов по педагогическим  специальностям, и дру-

гих  граждан РФ.        

          Общественный воспитатель помогает родителям, образовательным учре-

ждениям в перевоспитании детей и подростков, совершающих правонаруше-

ния и преступления, употребляющих спиртные напитки, наркотические и 

психотропные вещества, не посещающих образовательные учреждения без 

причины, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством. Настав-

ники несовершеннолетних также ведут работу с детьми, находящимися в 

приютах для детей и подростков и других детских учреждениях,  а также 

детьми, находящимися без присмотра родителей и оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. Кроме этого участвуют в осуществлении мер по защите и 

восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних в пределах сво-

их полномочий. Поэтому воспитатель имеет право выносить на обсуждение ко-

миссии по делам несовершеннолетних вопрос о ненадлежащем выполнении роди-

телями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, об 

ущемлении прав и интересов несовершеннолетнего иными лицами. 

          Общественный воспитатель проводит профилактическую работу с несовер-

шеннолетними, дает советы по соблюдению правил поведения, ведет контроль за 

посещением образовательных учреждений и его успеваемостью, помогает в полу-

чении медицинского обслуживания, успеваемостью, привлекает несовершенно-

летнего к общественно полезному труду, вовлекает в досуговую деятельность. 

           Задачи наставника - установить контакт с воспитанником, узнать его инте-

ресы, а если их нет - заинтересовать и увлечь его. Понять особенности его пове-

дения и определить причины, увидеть и исправить отрицательные свойства его 

личности. 

           Для получения положительных результатов в профилактической работе с 

оступившимся подростком крайне важна поддержка и понимание со стороны 

ближайших родственников несовершеннолетнего. К сожалению не редко на по-

мощь со стороны родителей рассчитывать не приходится. Именно поэтому важно, 

чтобы в сложной жизненной ситуации рядом с подростком был взрослый человек, 

который сможет показать, что есть и другая жизнь, познакомит с вариантами по-

зитивного выхода, вовремя посоветует и поймет. 



          Каждый год успешные граждане,  из числа глав и секретарей сельских посе-

лений, директоров школ, завучей и учителей, а также представителей субъектов 

профилактики на добровольной основе становятся общественными воспитателя-

ми несовершеннолетних. В течение 2017г. таких наставников было 30. 

           Наиболее ярким примером продуктивной деятельности общественного вос-

питателя в 2017 году можно считать работу, проводимую заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе ГАУЗ "Алексеевский аграрный колледж" 

Шерстневой Татьяной Николаевной. Ее подопечным стал подросток, поставлен-

ный на учет в ПДН ОМВД по Алексеевскому району за хищение. Татьяна Нико-

лаевна оказывала помощь родителям в воспитании несовершеннолетнего сына, 

проводила индивидуально-профилактические беседы с ним. Авторитет, личный 

пример Татьяны Николаевны, оказали огромное влияние на личность подростка. 

Подросток активно принимал участие в общественной жизни колледжа, спортив-

ных соревнованиях. Неоднократно был награжден грамотами за спортивные до-

стижения на соревнованиях различного уровня. Благодаря Татьяне Николаевне 

несовершеннолетний был снят с учета ПДН по исправлению. Работая с несовер-

шеннолетним, Татьяна Николаевна заняла третье место на зональном этапе кон-

курса "Лучший общественный воспитатель-2017". Также Татьяна Николаевна 

награждена Благодарственным письмом комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав за активное участие и плодотворную работу в сфере профилак-

тики правонарушений и негативных явлений среди несовершеннолетних. 

          На сегодняшний день осуществляют свою деятельность 17 общественных 

воспитателей, из которых 11 закреплены за несовершеннолетними, состоящими 

на учете в ПДН.  

          Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Алексеев-

ского муниципального района призывает жителей района проявить активную 

гражданскую позицию 

и выразить желание выполнять обязанности общественных воспитателей! 

           Гражданам, желающим стать общественными воспитателями, для получе-

ния более подробной информации следует обратиться в комиссию по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав по адресу: п.г.т.Алексеевское, пл.Советская, 

д.1.  

          Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав                                      Чурин Николай Петрович.           Телефон: 2-45-50  

          Главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав      Березовская Татьяна Александровна.      Телефон: 2-55-40 

 

           Как говорил А.С. Макаренко - "…Хорошо воспитывать ребенка может 

каждый человек, если только он этого действительно захочет, а, кроме того, это – 

дело приятное, радостное, счастливое". 

 

Граждане! Не будьте равнодушными! 

Помогите хотя бы одному подростку сойти с опасной дороги! 

Помогите вырастить из трудного подростка ЧЕЛОВЕКА!  


