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Положение
Об организации работы наставников
(общественных воспитателей)
в МБОУ «Лицей»
1. Общие положения
1.1. Наставники
(общественные
воспитатели)
–
представители
органов
государственной власти, местного самоуправления, учреждений, общественных организаций,
трудовых коллективов, групп общественной поддержки, оказывающие необходимую помощь в
воспитании и защите прав безнадзорных несовершеннолетних - лицеистов, находящихся в
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав или в подразделении по делам
несовершеннолетних отдела министерства внутренних дел России по городу Арзамасу (далее
ПДН ОМВД России по городу Арзамасу).
1.2. Наставничество организуется в лицее с целями привлечения общественности к
решению проблем в воспитании несовершеннолетних, обеспечения индивидуального подхода к
лицеистам, нуждающимся в особом внимании при организации и проведении воспитательной
работы.
1.3. Основной задачей наставников (общественных воспитателей) (далее – наставники)
является оказание помощи родителям или законным представителям в воспитании подростков,
склонных к совершению правонарушений, оказание содействия органам и учреждениям системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации контроля
за поведением подростков и организацией их занятости.
1.4. Наставники назначаются на заседании Совета по профилактике правонарушений
числа лиц, выразивших добровольное согласие на участие в судьбе ребенка.
1.5. Подбор наставника осуществляется с учетом индивидуальных особенностей
ребенка, его возраста, интересов, характера совершенного им правонарушения, его мнения и
доверительного отношения подростка к будущему наставнику.
1.6. Наставники проводят свою работу во взаимодействии с родителями
несовершеннолетнего или его законными представителями, с администрацией
и
педагогическими коллективом лицея, инспекторами по делам несовершеннолетних ОМВД
России по городу Арзамасу, общественными организациями, членами
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Арзамаса Нижегородской
области (далее – КДНиЗП).
1.7. Руководство и контроль за работой наставников осуществляет КДНиЗП, Совет
профилактики лицея.
2. Права наставников
2.1. Присутствовать на заседаниях
Совета профилактики лицея,
КДНиЗП при
рассмотрении дел в отношении «подопечного» несовершеннолетнего и его семьи.
2.2. Ходатайствовать перед
Советом профилактики лицея и КДНиЗП о досрочном
снятии с учета несовершеннолетнего в связи с исправлением или о принятии дополнительных
мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетнего.
2.3. Посещать несовершеннолетнего по месту жительства, учебы или работы.
2.4. Использовать наиболее эффективные формы и методы воспитательной работы с
несовершеннолетним.

3. Обязанности наставников
3.1. Проводить воспитательную работу с лицеистами.
3.2. Встречаться с его родителями, законными представителями, членами семьи,
педагогами лицея.
3.3. Изучать психологический климат в окружении лицеиста, жилищно-бытовые условия
его проживания, оказывать посильное содействие в решении личностных и семейных проблем.
3.4. Вовлекать подростков в спортивные, технические, художественные и другие
объединения по интересам.
3.5. Содействовать в их трудоустройстве, продолжении учебы.
3.6. Оказывать несовершеннолетним правовую и социально-психологическую помощь.
4. Организация работы с наставниками
Администрация и Совет профилактики лицея обеспечивает содействие в работе
наставников:
4.1. Оказание консультативной помощи наставникам индивидуально и в рамках
организации обучения на семинарах, педагогических советах, совещаниях, в т.ч. с помощью
электронных ресурсов.
4.2. Методическое обеспечение наставников информационными и дидактическими
материалами.
4.3. Предоставление наставнику необходимой информации об особенностях личности
подростка и его семьи.
4.4. Ознакомление наставника с планом индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним (при его наличии).
4.5. Оказание содействия наставнику субъектами системы профилактики лицея
(Администрация, Совет профилактики, классный руководитель, педагоги, социальный педагог,
педагог-психолог лицея) в решении психолого-педагогических и правовых проблем подростка.
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