Уважаемые жители
Советского района!
Администрация
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы ст. Советской
Советского района Ростовской
области
приглашает
Вас
стать
НАСТАВНИКОМ
тех, кто
нуждается в Вашей помощи и
поддержке!

Лев Толстой о воспитании детей:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа ст. Советской
Советского района Ростовской области

«Я о воспитании никогда не
писал,
потому
что полагаю, что воспитание сводится к тому, чтобы самому жить
хорошо, то есть самому двигаться,
воспитываться, только этим люди
влияют на других, воспитывают их.
И тем более на детей, с которыми
связаны. Быть правдивым и честным
с детьми, не скрывая от них того,
что происходит в душе, есть единственное воспитание».
Дополнительная информация
по телефону: 23-5-66
заместитель директора по воспитательной работе Елена Алексеевна Авсецина

Ждем Вас по адресу:
ст. Советская, ул. Ю. Горева, д.7.
Директор Татьяна Николаевна
Емельяненко
тел. 23-7-82.
Автор-составитель:
социальный педагог
Ольга Петровна Чижик
Тел.23-5-66

НАСТАВНИК –

человек,
готовый помочь тому, кто в нем
нуждается.

Ждем Вашего участия!
ст. Советская -2017 г.

ПОНЯТИЕ И ЦЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА

Наставничество (шефство) форма индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, посредством
закрепления за ним наставника из числа взрослых граждан с целью оказания положительного воспитательного воздействия.
Цель наставничества - эффективное решение проблем детской безнадзорности, снижение уровня правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними; формирование у несовершеннолетних законопослушного отношения к жизни в окружающем социуме общепринятых норм и навыков
общественного поведения, создание позитивных жизненных установок, направленных на
преодоление негативного отношения к окружающему сообществу и на осознанный отказ от
собственных асоциальных проявлений.
Сущность
наставничества
(шефства) заключается в подборе гражданина, являющегося для несовершеннолетнего авторитетной значимой личностью, способного
установить с несовершеннолетним взаимные
доверительные отношения и быть для него положительным примером, в том числе, в совместной позитивной деятельности в различных
жизненных сферах.

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА

Гражданин, желающий выполнять обязанности наставника, подает в Учреждение:
- письменное заявление на имя руководителя
Учреждения с просьбой (согласием) о назначении его наставником (шефом) конкретного
несовершеннолетнего или кого-либо из несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.
- анкету по установленной форме
КАТЕГОРИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Наставничество (шефство) может
назначаться над несовершеннолетними, относящимися к следующим категориям:
-содержащиеся
в
социальнореабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных приютах, учреждениях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
специальных
учебновоспитательных учреждениях, нуждающиеся в
социальной помощи и реабилитации;
-в отношении других категорий несовершеннолетних, состоящих на учете в органах
внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, на внутреннем
профилактическом учете образовательных организаций.
ТРЕБОВАНИЯ К ГРАЖДАНАМ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫМ В КАЧЕСТВЕ НАСТАВНИКОВ
Наставником (шефом) несовершеннолетнего может быть назначено лицо в возрасте
не моложе 18 лет, проживающее в том населенном пункте, что и несовершеннолетний, из
числа специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представителей трудовых коллективов, общественных объединений, военнослужащих, ветеранов войны и

труда, студентов вузов, осуществляющих подготовку специалистов по педагогическим специальностям, других граждан Российской Федерации.
Гражданин, определяемый в качестве наставника, должен быть авторитетным человеком с положительной репутацией, способным по своим деловым и моральным качествам стать социально положительным примером для несовершеннолетнего.
Наставниками несовершеннолетних не
могут быть граждане следующих категорий:
- признанные решением суда недееспособными
или ограниченно дееспособными;
- лишенные решением суда родительских прав
или ограниченные в родительских правах;
- отстраненные от выполнения обязанностей
усыновителя, опекуна (попечителя), приемного
родителя по причине ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей;
- имеющие судимость и/или привлекавшиеся к
административной ответственности.
Наставник, возлагающий на себя обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, осуществляет свою деятельность на безвозмездной
основе.
Наставничество над несовершеннолетними
является добровольным.
Наставник может выполнять свои обязанности, как правило, в отношении одного несовершеннолетнего, находящегося в трудной
жизненной ситуации.

