
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 25 октября 2022 г. № 362

г.ма^чкала'

О мерах по реализации Закона Республики Дагестан

«Об общественных воспитателях несовершеннолетних»

В целях реализации Закона Республики Дагестан от 1 июня 2017 г.

№ 45 «Об общественных воспитателях несовершеннолетних»

Правительство Республики Дагестан п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые:

Порядок подбора, учета кандидатов в общественные воспитатели

несовершеннолетних и их назначения;

Порядок осуществления общественными воспитателями

несовершеннолетних деятельности и ее прекращения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан в

соответствии с распределением обязанностей.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его

официального опубликования. . .

^?^ВИТ£^д

ДЕЛОПРОИЗВ

сполняющий обязанности

ателя Правительства

публики Дагестан Р. Алиев



УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 25 октября 2022 г. № 362

ПОРЯДОК

подбора,учета кандидатовв общественные

воспитателинесовершеннолетнихи их назначения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру подбора, учета

кандидатов в общественные воспитатели несовершеннолетних

(далее - общественные воспитатели) и их назначения.

2. В качестве общественных воспитателей назначаются лица,

соответствующие требованиям, установленным статьей 1 Закона

Республики Дагестан от 1 июня 2017 г. № 45 «Об общественных

воспитателях несовершеннолетних» (далее - Закон Республики Дагестан

№ 45).

3. Подбор и учет кандидатов в общественные воспитатели, а также

назначение общественных воспитателей осуществляются комиссиями по

делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах,

городских округах и во внутригородских районах Республики Дагестан

(далее - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав).

4. Общественные воспитатели назначаются по категориям

несовершеннолетних, установленным статьей 3 Закона Республики

Дагестан №45.

5. Лицо, желающее выполнять обязанности общественного

воспитателя (далее - заявитель), либо его представитель подает в

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту

жительства либо месту основной работы собственноручно подписанное

заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

6. К заявлению прилагаются:

копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией

3x4 см по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

справка об отсутствии заболеваний наркоманией, токсикоманией,

хроническим алкоголизмом;

справка об отсутствии заболеваний, препятствующих

осуществлению обязанности по воспитанию ребенка;

справка об отсутствии судимости и сведений о привлечении к

уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья,

свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья

населения и общественной Рфавственности, а также против общественной

безопасности;



характеристика с места работы или учебы;

согласие на обработку персональных данных.

7. Заявление и прилагаемые к нему документы и материалы

подаются заявителем непосредственно или его представителем в комиссию

по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В случае если заявление и прилагаемые к нему документы и

материалы подаются в комиссию по делам несовершеннолетних и заприте

их прав представителем заявителя, то помимо указанных документов и

материалов к заявлению прилагается доверенность или иной документ,

удостоверяющий полномочия представителя заявителя.

8. Заявление подлежит обязательной регистрации в течение 3
рабочих дней со дня поступления в комиссию по делам

несовершеннолетних и защите их прав.

9. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых

сведений и документов.

10. Предложения о кандидатурах общественных воспитателей

председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

могут вносить депутаты Народного Собрания Республики Дагестан,

депутаты представительных органов муниципальных районов, городских

округов и внутригородских районов Республики Дагестан, руководители

органов внутренних дел, образовательных организаций, иных органов и

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, трудовых коллективов и общественных

организаций, а также члены Комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав при Правительстве Республики Дагестан и комиссий по

делам несовершеннолетних и защите их прав.

11. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ведет

учет категорий несовершеннолетних, установленных статьей 3 Закона

Республики Дагестан № 45.
12. Подбор общественного воспитателя из числа кандидатов в

общественные воспитатели осуществляется с учетом личностных,

возрастных и иных особенностей несовершеннолетнего, соответствующего

категориям, установленным статьей 3 Закона Республики Дагестан № 45.
13. Учет кандидатов в общественные воспитатели и назначенных

обществерп-1ых воспитателей осуществляется посредством ведения

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав журнала учета

кандидатов в общественные воспитатели и назначенных общественных

воспитателей по форме согласно приложению №, 3 к настоящему Порядку.

14. Поступившее заявление и приложенные к нему документы и

материалы рассматриваются комиссией по делам несовершеннолетних и

защите их прав в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления.

15. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав вправе

проверять достоверность сведений и документов, представленных



заявителем в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, путем

направления запросов в соответствующие органы и организации.

16. По результатам проверки заявления, сведений и документов к

нему комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав принимает

одно из следующих решений:

а) отказать в рассмотрении заявления;

б) допустить заявителя к индивидуальному собеседованию.

17. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

отказывает в рассмотрении заявления в следующих случаях:

а) представление заявителем недостоверных или неполных сведений

и документов, установленных пунктом 6 настоящего Порядка;

б) поступление заявления, от лица, не соответствующего

требованиям, установленным статьей 1 Закона Республики Дагестан № 45.
18. Отказ в рассмотрении заявления по основанию,

предусмотренному подпунктом «а» пункта 17 настоящего Порядка, не

препятствует повторному обращению с заявлением, если заявителем будет

устранено допущенное нарушение.

19. Индивидуальное собеседование проводится с целью оценки

уровня знаний Конституции Российской Федерации, Конституции

Республики Дагестан, Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних» (далее - Федеральный закон JN» 120-ФЗ), Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.

Уголовного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Дагестан

№45.

Индивидуальное собеседование проводится на первом внеочередном

или плановом заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите

их прав, следующим за днем завершения срока, установленного

.пунктом 14 настоящего Порядка.

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее

членов. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.

О дате, времени и месте проведения заседания комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав заявителя уведомляют в

письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о

вручении, а также посредством телефонной или иного вида электронной

связи не позднее 7 календарных дней до дня проведения заседания.

Индивидуальное собеседование считается успешно пройденным,

если кандидат ответил не менее чем на 80 процентов заданных вопросов.

20. Неявка заявителя на заседание комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав без соответствующего уведомления

является основанием для отказа в назначении его общественным

воспитателем.



21. По результатам проведенного индивидуального собеседования

комиссией по делам несовершеннолетних и заш:ите их прав выносится

одно из следующих решений;

а) назначить с согласия родителя или иного законного представителя

и с учетом мнения несовершеннолетнего (при достижении возраста 10 лет)

общественного воспитателя несовершеннолетнему с учетом его характера,

возраста, склонности и других обстоятельств, а также возможности и

с согласия общественного воспитателя выполнять возлагаемые на него

обязанности по отношению к конкретному несовершеннолетнему;

б) отказать заявителю в назначении общественным воспитателем.

22. При назначении общественного воспитателя родители

или иные законные представители несовершеннолетнего не

освобождаются от обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и от

ответственности за его поведение.

23. Решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав об отказе в рассмотрении заявления, об отказе в назначении

общественным воспитателем с указанием оснований такого отказа, а также

решение о назначении кандидата общественным воспитателем

оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

24. О принятом решении заявителю объявляется на том же заседании

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

25. Заверенная в установленном порядке копия решенры комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав выдается заявителю.

26. Решение может быть обжаловано в суде, в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

27. При вынесении решения о назначении общественного

воспитателя комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав:

выдает общественному воспитателю памятку с правами и

обязанностями общественного воспитателя, а также удостоверение

общественного воспитателя, бланк и порядок выдачи которого

утверждаются Министерством образования и науки Республики Дагестан;

направляет в течение 5 рабочих дней родителям или иным законным

представителям несовершеннолетнего копию постановления о назначении

общественного воспитателя с приложением с согласия общественного

воспитателя копии анкеты, указанной в абзаце 3 пункта 6 настоящего

Порядка. При отсутствии согласия прилагается следующая информация об

общественном воспитателе; фамилия, имя, отчество, контактные данные

(телефон, адрес электронной почты, иные виды связи), место основной

работы;

предлагает общественному воспитателю ' проект программы

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и

проект плана мероприятий по ее реализации, которые после совместного

обсуждения и доработки утверждаются председателем комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав по согласованию с руководителем



органа опеки и попечительства по месту проживания

несовершеннолетнего;

осуществляет ежеквартальный анализ результатов деятельности

общественных воспитателей;

осуществляет иные функции в соответствии с Федеральным законом

№ 120-ФЗ, Законом Республики Дагестан № 45, иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан.

28. Общественный воспитатель закрепляется только за одним

несовершеннолетним.

29. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в

пределах своей компетенции организует по обращению общественного

воспитателя оказание несовершеннолетнему медицинской, психолого-

педагогической, социально-правовой, социально-бытовой и иных видов

помощи.

30. Контроль за работой общественных воспитателей

осуществляется комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их

прав.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку подбора, учета кандидатов

в общественные воспитатели

несовершеннолетних и их назначения

Форма

В комиссию по делам несовершеннолетних

и защите их прав

(наименование муниципального образования

Республики Дагестан)

(ФИО в родительном падеже)

(адрес регистрации)

(адрес фактического проживания)

(контактная информация)

Заявление

Прошу рассмотреть возможность назначения меня общественным

воспитателем несовершеннолетнего.

К заявлению прилагаю:

1.

2.

3.

4.

5.

« » 20 г. /
(подпись) (расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку подбора, учета кандидатов

в общественные воспитатели

несовершеннолетних и их назначения

Форма

Анкета

лица, желающего выполнять обязанности

общественного воспитателя несовершеннолетнего

1. Фамилия, Имя, Отчество

2. Число, месяц, год рождения

3. Образование (когда и какие учебные заведения окончил (а),

направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по

диплому

4. Были ли Вы судимы (когда и за что)

5. Если суд лишал либо ограничивал Вас в родительских правах, то укажите

месяц и год судебного решения

6. Привлекались ли Вы к административной ответственности за

административные правонарушения, не совместимые с выполнением

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, кем и когда



7. Выполняемая работа на момент заполнения анкеты:

(должность, дата поступления, название организации,

адрес и телефон организации)

8. Опыт работы с несовершеннолетними:

(свои дети, законное представительство, педагогическая

деятельность либо другое)

9. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер

телефона (либо иной вид связи):

10. Дополнительные сведения (информация, которую желаете сообщить о

себе, например, участие в работе общественного объединения, послевузовское

образование, ученая степень, ученое звание и др.):

11. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в

анкете, могут повлечь отказ в назначении меня общественным воспитателем

несовершеннолетнего.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий" согласен

(согласна).

20 г. Подпись

(расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку подбора, учета кандидатов

в общественные воспитатели

несовершеннолетних и их назначения

ЖУРНАЛ

учета кандидатов в общественные воспитатели несовершеннолетних

и назначенных общественных воспитателей

Форма

№

п/п

Дата

поступления

заявления

Регистрационный

номер заявления

ФИО

и дата

рождения

кандидата

Адрес

регистрации

(места

жительства),

контактные

телефоны

кандидата

Решение о

назначении либо

об отказе в

рассмотрении

заявления

кандидата(номер

и дата

постановления)

Дата

постановки

на учет

Дата и

причина

снятия

с учета

Примечание

1 2 3 - 4 5 6 7 8 9



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку подбора, учета кандидатов

в общественные воспитатели

несовершеннолетних и их назначения

Форма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении/об отказе в рассмотрении заявления/

об отказе в назначении

(нужное подчеркнуть)

общественного (-ым) воспитателя (-ем) несовершеннолетнего

(на бланке комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном

районе, городском округе и во внутригородском районе Республики Дагестан)

(место проведения заседания)

« » 20 г. в ч. мин.
(населенныйпункт) (дата, время)

Комиссияпо делам несовершеннолетнихи заш:ите их прав в составе:

(наименованиегородского округа (муниципальногорайона)

председательствующего

ответственногосекретаря

членов комиссии

рассмотрев

(наименованиематериалов(заявлениелица, желающеговыполнятьобязанностиобщественного

воспитателя,ходатайствооргана или учреждениясистемы профилактикибезнадзорностии

правонарушенийнесовершеннолетних,иные материалы)

ОТ « » 20 г.,

учитывая

(указываются обстоятельства, требующие предварительного изучения,

рассмотрения на заседании комиссии)

а также принимая во внимание_

(указываются дополнительные обстоятельства)



в соответствии с Законом Республики Дагестан от 1 июня 2017 г. № 45
«Об общественных воспитателях несовершеннолетних»,

ПОСТАНОВИЛА:

назначить / отказать в рассмотрении заявления кандидата

— ^

(фамилия, имя, отчество)

несовершеннолетнему

по основаниям

(фамилия, имя, отчество)

(указывается в случае назначения)

(указывается в случае отказа)

Председатель комиссии

(подпись) (инициалы, фамилия)

Ответственный секретарь

(подпись) (инициалы, фамилия)

(В случае назначения общественного воспитателя)

Копия постановления комиссии выслана:

« » 20 г., исх. №

(адрес, фамилия, инициалы родителей (законных представителей)несовершеннолетнего).

« » 20 Г., ИСХ. №

(наименование и адрес места работы или обучения общественного воспитателя)



« _» 20 г., исх. №

(наименование и адрес места работы или обучения несовершеннолетнего)

» 20 г., исх. №

(адрес, орган внутреннихдел)

Постановлениекомиссииможет быть обжалованов суде.

Копия постановлениякомиссиивручена:

(подпись) (инициалы,фамилия председателякомиссии)

(подпись) (инициалы,фамилия получателя)



УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Республики Дагестан

ПОРЯДОК октября 2022 г. № 362
осуществления общественными воспитателями

несовершеннолетних деятельности и ее прекращения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом

Республики Дагестан от 1 июня 2017 г. № 45 «Об общественных

воспитателях несовершеннолетних» (далее - Закон Республики Дагестан

№ 45) для осуществления общественными воспитателями

несовершеннолетних(далее - общественные воспитатели) деятельности и

ее прекращения.

2. Общественные воспитатели в своей деятельности

руководствуются Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних», Законом Республики Дагестан № 45, настоящим

Порядком и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерациии РеспубликиДагестан.

3. Общественные воспитатели наделены правами и обязанностями,

установленными статьями 5 и 6 Закона Республики Дагестан № 45.
4. Общественные воспитатели в своей деятельности не подменяют

органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, содействуют им в решении

поставленных перед ними задач.

5. Информация, ставшая известной общественным воспитателям при

осуществлении ими своей деятельности, используется только для решения

задач, предусмотренных статьей 2 Закона Республики Дагестан № 45, с

соблюдением требований законодательства о персональных данных и в

порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность.

6. Общественные воспитатели осуществляют свою деятельность во

взаимодействии с родителями или иными законными представителями

несовершеннолетнего, администрацией и педагогическими коллективами

образовательных организаций и специальных воспитательных

учреждений, сотрудниками территориальных органов Министерства

внутренних дел Российской Федерации, общественными организациями по

месту учебы, работы или жительства несовершеннолетнего, а также с

представителями общественности по работе с несовершеннолетними.

7. Общественный воспитатель ежеквартально, до 5-го числа месяца,

следующего за отчетным квартагюм, представляет в комиссию по делам

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном районе,

городском округе и во внутригородском районе Республики Дагестан

(далее - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав) отчет о



работе с несовершеннолетним по форме согласно приложению № 1 к

настоящему Порядку.

8. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по

своему решению вправе закреплять за несовершеннолетним другого

общественного воспитателя в случаях, установленных пунктами 1, 2, 4, 6,
7 пункта 1 статьи 7 Закона Республики Дагестан № 45.

9. Прекращение деятельности общественных воспитателей

производится по основаниям, предусмотренным статьей 7 Закона

Республики Дагестан № 45.
10. О замене общественного воспитателя или прекращении его

деятельности комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав

принимается решение (постановление) по форме согласно

приложению № 2 к настоящему Порядку.

И. Копия постановления о замене общественных воспитателей

или прекращении его деятельности направляется в десятидневный срок

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав

общественному воспитателю, родителям или иным законным

представителям несовершеннолетнего.



В

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку осуществления

общественными воспитателями

несовершеннолетних

деятельности и ее прекращения

ОТЧЕТ

общественного воспитателя несовершеннолетнего

по работе с несовершеннолетним

Форма

(наименование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

в муниципальном районе, городском округе и во внутригородском районе Республики

Дагестан, куда подается отчет)

за 20 г.

(квартал)

Общественныйвоспитатель

(фамилия,имя, отчество)

несовершеннолетнего_

(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения, место жительства)

(место обучения: наименованиеобразовательнойорганизации,класс/группа)

1. Контрольно-воспитательная работа общественного воспитателя

№

п/п
Мероприятие

Дата

проведения

1.

2.

3.

2. Индивидуальная работа с несовершеннолетгам

№

п/п
Мероприятие

Дата

проведения

1.

2.

3.



Вывод и заключения;

за время проведения контрольно-воспитательной

профилактической работы с несовершеннолетним

и индивидуальной

Поведение

несовершеннолетнего

ухудшилось

'Поведение

несовершеннолетнего

стабильно

Поведение

несовершеннолетнего

улучшилось

Высокий уровень

сопровождения

Средний уровень

сопровождения

Низкий уровень

сопровождения

Необходимо усиление

проводимой работы

Необходимо

продолжение работы

на таком же уровне

Возможно снятие

несовершеннолетнего

с учета

Дата «_ » 20

Общественныйвоспитатель:

(ФИО) (подпись) (расшифровкаподписи)



ПРИЛОЖЕЬЖЕ № 2

к Порядку осуществления

общественными воспитателями

несовершеннолетних

деятельности и ее прекращении

Форма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении деятельности/замене общественного

воспитателя несовершеннолетнего

(на бланке комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном

районе, городском округе и во внутригородском районе Республики Дагестан)

« » 20 г.
(населенныйпункт)

КомиссияПО делам несовершеннолетнихи защите их прав в составе:

(наименованиегородскогоокруга (муниципальногорайона)

председательствующего

ответственногосекретаря

членов комиссии

рассмотрев_

(наименованиематериалов(заявлениелица, исполняющегообязанностиобщественноговоспитателя,

ходатайствооргана или учреждения системы профилактикибезнадзорностии правонарушений

несовершеннолетних,иные материалы)

ОТ « » 20 г.,

учитывая

(указываютсяобстоятельства,требующие предварительногоизучения,

рассмотрения на заседании комиссии)

а также принимаяво внимание_

(указываютсядополнительныеобстоятельства)

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 1 июня 2017 г. № 45
«Об общественных воспитателях несовершеннолетних»,



ПОСТАНОВИЛА:

прекратить деятельность / заменить общественного воспитателя

(фамилия, имя, отчество)

назначенного несовершеннолетнему

(фамилия, имя, отчество)

постановлением комиссии от « » 20 года №

(решение о возврате удостоверения)

Председатель комиссии

(подпись) (инициалы, фамилия)

Ответственный секретарь

(подпись) (инициалы, фамилия)

Копия постановления комиссии выслана:

« » 20 г., исх. №

(адрес, фамилия, инициалы родителей (законных представителей) несовершеннолетнего)

« » 20 г., ИСХ. №

(наименование и адрес места работы или обучения обш,естБенного воспитателя)

« » 20 Г., ИСХ. №

(наименование и адрес места работы или обучения несовершеннолетнего)

« » 20 Г., ИСХ. № '

(адрес, орган внутренних дел)



Постановление комиссии может быть обжаловано в суде.

Копия постановления комиссии вручена:

(подпись) (инициалы, фамилия председателя комиссии)

(подпись) (инициалы, фамилия получателя)


