
муниципальное автономное общеобразовательное учрежденпе
<<Русская гимназия>

(МАОУ <<ýсская гимшазия>>)
<<Роч гимшазпя>

мун ицп пальнбй асшtiрлуна велбдан учре2цдение

прикАз

20 января 2021 r. JФ 34- о/д

г. Сыктывкар

об угверждении Порядка реагирования деструктивное поведение
несовершеннолетних, связанное с действиями, направленными на
разрушение и (или) уничтожение чего-либо, причинение (угроза

причинения) вреда жизни и здоровью учащимся, педагогам, рабътникаммАоУ <<Русская гимназия)>, родителям (законным представителям)

Во исполнение Федерального Закона от 24.06.1999 г. JtГg 120_ФЗ (об
основаХ системЫ профилактикИ безнадзОрностИ и правонарушений
несовершеннолетнию>, Федер€rльного закона от 24 июJUI 1998 года J\b 124_Фз
<<об осНовныХ гарантиях праВ ребенка в Российской Федерации)>), в целяхпрофилактики безнадзорности И правонарушений среди
несовершеннолетних, учащихся МАОУ <<Русская гимн€вия>), своевременного
выявления фактов нарушениrI прав и законных интересов
несовершеннолетних, связанных с деструктивным поведением
несовершеннолетних

IРИКАЗЫВАЮ:

1. УтвердитЬ Порядок реагирования на деструктивное поведение
несовершеннолетних, связанное с действиями, направленными на
рiврушение и (или) уничтожение чего-либо, причинение (угроза причинения)
вреда жизни и здоровью rIащимся, педагогам, работникам мдоу <<Русская
гимн€вия>), родителям (законным представителям) приложение к настоящему
прикt}зу.

2. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

И.о. директора А.П. Сёмочкинаft4r-



Приложение
утвЕрШно

к прик€ву МАОУ <Русская гимн€вия>
от <20> января 202l г. I& 34-од

муниципальное автономное общеобразовательное учре2цдение
<<ýсская гимназия>

(МАОУ <<ýсская гимназия>>)
<<Роч гимпазия))

муниц ипальнtiй асшбрлуна велбдан учре}цден пе

порядок
реагирования на деструктивное поведенпе несовершеннолетних,
связанное с действиями, направленнымп на разрушенпе п (или)

уничто2кение чего-либо, причинение (угроза причипения) вреда)Iшзни и здоровью учащимся, педагогаr, р"dоrнпкам мАоУ <ýсская
гпмназия>, родителям (законным представитепям)

1. Общие положения

в
(об

РебеНКа В РОссийской ФедерациD)). 
vv'rvgДr'ДА LqY...'LYl'7'n' rrРaБ

дllя целей настоящего Порядка применяются следующие основныепонrIтия:

несовершеннолетних), Федеральным
l24-ФЗ <<Об основных гарантиях прав

Щеструктивное поведенпе - действия (словесные или практические),направленные на разрушение и (или) уничтожение чего-либо,самоповреждающие действия, в том числе суицид€rльные проявлениrI,
СОЦИЕlJIЬНО-ПСИХОЛОГИЧеСКИе ПРОЯВЛеНvIя, связанные с (культурой насилия>>',
радик€lльными субкулътурами, не соответствующие офици*"по
установленным или фактически признанным В обществе нормам иожиданиям (а-гlкоголизм, наркомания, табакокурение, употреблениепсихоактивных веществ, интернет-зависимость, брод"*"ичество, воровство,
драки, побеги из домa нанесение Ущерба чужому имуществу, попыткисуицида и т,п,), Форма активностИ личности, связанн€UI с р€врушением

Настоящий Порядок разработан
законом от 24 июнrI 1999 г. М 120-ФЗ
безнадзорности
законом от 24

и правонарушений
июJIя 1998 года ЛЬ

соответствии с Федеральным
основах системы профилактики
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субъектОМ- сФr]ур, как ((составляющих)) 
его (организм), так и заключающих;i":-;'.1?;"9,Н'жi;"х*;ж* от опр еделе"".," ситуационЕых,

МоЖеТ бытъ направлена'человеком r" .:i:lX"'.'.H"*;-'o"B деструкция

;".ЖJУ."УЛЪСИВНОГО, 
Неосознанного, ребп.*rffi.о"Ь" сознателr""i:

H*tr*- жr jffi"",Т:.Щ;хк ж:;:l*;* *;жrжН;Т:;
инд и в идуал ь н а я,Тd;ХlТН"iff"" rffi; : 

i*Hi*;; "' 

""
своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в
соци€LJIьно опасном положении, а также по их социалъно-педагогическойреабилитuulI' (или) 

"р-'Ьеждению совершен ия иNIиправонарушений и
антиобщесТВенных деййвий'r.r.-i- йii-""о"о закона от 24июня 1g9g;Ё:"Йrf:;:; 

":У"Ыfrх*.;;у 
профила-й;- о.,"чд,ор, ;";;,

Профилактика
НеСОВеРШеНнолетних-."..f.",iХuffiЖ# П ПРавопарушений
иных Мер, направленных на выявлa""a 

"n*' 

праВоВых, пеДагогических и

ЖЖ"#нh"ч:нi:::*ти,о.."р",Jifl ]ii]"'"r:Жfi,;.I;l""*
совокупности с ,rо""rО' 

НеСОВеРШеННОЛеТНИХ, Ъaущ.arвляемых вНесовершеннолетнимии..'fl l*Т"i._"Нi*,ffiТТ...ъ";*Эlr;;f*";положении.
профилактика деструктивного поведения основана на соци€шизации

;ffiii:НхiТrНН;о!оп'"гоВании У них нравственных качеств субъектов

2.1. обеспече 
"r!' 

ОСНОВНЫе задачи и функции
несовершеннолетних; }ащиты прав и законных интересов

2.2. Предупреждение 
(несоверШ.""Ъп.rr""; эитуациЙ, у|роЖающих жизни и здоровъю

"u","'Ji*HHlxffffiJfi ffi Ъ'"JrЖ]i#::О'Зорности,правонарушений
и в отношении их; 

,, YvDvРlл.ýмыХ 
как несОвершенНолетними, 

так

2,4, выявление и пресечеЕие сл}п{аев вовлечениrI несовершеннолетних
ЖX"r'J#:""' 

праВонарУшений, 
"р..Ь;;;й И 

"r,",;-;;;;общественнъIх

'u*o"*,1* "Н:Ё:""i'::"i5ffi:"#"ЧХТТ"'О 
О фактах нарушения прав и

2,6' осуществление индивидуалъной профилактической работы сродител,Iми (иными законными представителями) несовершеннолетних,допустившими факты деструктивного поведения, в целях устранения причинL":fr#;;#ЖlН#rЖ*'*"Р-'""-'-.rро.""оправныхдействийв



3. Органпзация работы при выявлении несовершеннолетнпх,
проявляющпх признаки Деструктивного поведения, свя3анпого с

действиями, направленными па разрушение и (или) уничтожение чего-
либо, причинение (угроза_прпчинения) Вреда жпзнп п здоровью
учащимся, педагогам, работникам МАОУ <Русская гимназпя>>,

родителям (законным представителям)
3. 1. УчитеJUI предметники, кJIассные руководители:
з.1.1. несут персон€шьную ответстВенность за жизнь, здоровье ибезопасность rrащихся в период пребывания в гимн€вии;
3,1,2, создЕlюТ благоприятный психологический кJIимат в кJIассномколлективе, в школе; не оставJUIют r{ащихся без присмотра во BpeMrI

образовательного процесса;
3.1.3. проводят

поведениrI в гимн€tзии,
местах;

3.1.4. проводят
признаки и формы

инструктажи (беседы) с r{ащимися о правилах
о безопасном поведении на улице, в общесiвенных

родительские собрания, Н8 которых р€въясняют

ответственностъ
несовершеннолетних;

3.1.5. доводят

деструктивного поведения несовершеннолетних,
родителей за противоправные действия

информацию до администрации гимн€Lзии онесовершеннолетнем проявляющим признаки деструктивного поведения,связанного с действиями, направленными на рiврушение и (или)
уничтожение чего-либо' причинение (угроза .rр"r""."й; вреда жизни издоровью )п{ащимся, педагогам, работникам гимн€вии, родителям (законным
представителям).

3.2.Заместитель директора по ВР :

З.2.|. проводит инструктажи сJ.L.l. uрOrr()диТ инструктажи с педагогическими работниками о
действиях при установлении факта деструктивного поведения, связанного с
действиЯми, напРавленныМи на разрушение и (или) уничтожение чего-либо,
причинение (угроза причинения) вреда жизни и здоровью учащимся,педагогам, работникам гимн азии, родитеJUIм (законным представителям);

з,2,2, организуеТ обl^rение специалистов психолого-педагогического
сопровождения гимн€вии навыкам экстренной психологической помощи;

з,2,3, организует деятельность служб медиации гимн€вии, комиссии по
урегулированию споров ;

3.3. Педагог-психолог :

3.3.1. определяет факторы, препятствующие рЕввитию личности
учащегося, принимает меры по окЕванию им психолого-педагогической
ПОМОЩИ, КОНТРОЛИРУеТ ВЫПОЛНеНИе ПРОГРаММ психолого-педагогического
сопровождения несовершеннолетних, допускающих факты деструктивного
поведениrI;

з.з.2. проводит служебное расследование по каждому факry нарушениrI
праВ и законных интересов несовершеннолетних, связанных с проявлениrIми
форп,t деструктивного поведения;

з.з.2. взаимодействует правоохранительными органами,
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социалr

делам ;НЫМИ 
службапл
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поТросам профилактики
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ВозникновеЕи,I

.r."*ооо.l1ЛЯМ), П.Оu"о"r;.Жfi пf::1"'"' РОДИТеЛЯм (законным

,r"rJ;j:-."ffiii;:;Ylпробо.*; 
"-ЛЛеКТИВУ В РеШеЕии *J"ipЪ.o","

."-#fl"j*##i:+Н#;;: Жтних, 
проявляющих
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" ""r",i^1,1**_lГОСЯ, 
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ситуации, отсутствия в olII:'""" положителъной 
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ПеДаГОГаМ, Работни*аnn "им"*;;;;";'"З:л,}1"" 

И ЗДОРОВъю у"чщ"r.r,
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4 2 1 "йЖ;#:Ё;:ъЁ:*:;ению б

h"##.х,;.,#:""*;;я;;,;"#н*т"жi#:**ч?,:;о..Н
дискрим""ur,""]Ъ""J::1'СТВляют их
.руоЪ"о-"'-;Ёо"*ения, .._:ffi#;;;.т:ХТЪ;#, лJJ;;оu";"'#4.2.2. незамедлительно ставит в rr"..r"о."r-Ъ"оi"'*J;.i:f;lхкпредставителей) несовершеннолетнего, 

допустившего фа*" проявпеilия



деструктивных форм поведениrI;
4.2.З. СоциалЬный педагог О выявленНом факте информирует:
4.2.з.l. незамедлительно по телефону: управление образования

админисТрации мо гО <<Сыктывкар>, уI\вД России по г. Сыктывкару (28-
26-00, 02);

4.2.з.2. в однодневный срок письменно: управление образования
администрации мо го <<сыктывкар), орган внутренних дел
соответствующей дежурной части, комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав, орган ПрокураТУры, орган опеки и попечительства (о
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных
законных представителей, а также воспитывающихся в замещающих семьях).
в информации В произвольной форме необходимо отразить краткую
характеристику несовершеннолетнего и его семьи, обстоятельства
произошедшего и принятые меры образовательной организацией по данному
факту;

4.2.З.З. в трехдневный срок письменно о происшествии и результатах,
предварительно проделанной работы, итогах служебно-педагогического
расследования: управление образования администрации мо го
<<сыктывкар), орган внутренних дел соответствующей дежурной части,
комиссию по делам несовершеннолетних И защите их прав, орган
Прокуратуры;

4.2.4. принимает меры по ок€ванию экстренной психологической
помощи инициатору угрозы;

4.2.5. органиЗует деятельность по выяснению обстоятельств и причин
деструктивного поведения, связанного с действиями, направленными на
разрушение и (или) уничтожение чего-либо, причинение (угроза причинения)
вреда жизни и здоровью r{ащимся, педагогам, работникам образовательной
организации, родителям (законным представителям);

4.2.6. принимает меры к документированию данных о времени и месте
происшествия;

4.2.7. организуют индивиду€шьное психолого-педагогическое
сопровождение r{ащегося, проявJUIющего признаки деструктивного
поведения, с привлечением педагога-психолога гимнЕвии, специuUIистов
МУДО <I_{ППN4иСП) (по письменному ходатайству).
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