
Приказ № 35\1 

от 02 ноября 2018 года 

 

«О  создании  экспертной группы по профилактике деструктивных 

проявлений  подростков» 

 
             В  рамках реализации постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Брянской области № 3\10 от 19 октября 2018 года, 

распоряжения администрации Красногорского района №301-р от 25.10.2018 года «О  

создании  экспертной группы по профилактике деструктивных проявлений  подростков», а 

так же в целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в случаях  выявления 

деструктивных проявлений несовершеннолетних: 

приказываю 

1.  Создать  экспертную группу по профилактике  деструктивных проявлений  подростков 

при МБОУ Яловской СОШ. 

2. Утвердить   состав   экспертной  группы  по  профилактике  деструктивных 

проявлений  подростков при МБОУ Яловской СОШ (Приложение 1). 

3. Утвердить   Положение об   экспертной   группе  по  профилактике  деструктивных 

проявлений  подростков при МБОУ Яловской СОШ (Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на  заместителя 

директора по учебно воспитательной работе МБОУ Яловской СОШ Прищеп Ольгу 

Вячеславовну. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

                                                                к приказу по МБОУ Яловской СОШ 

                                                                                   № 35/1от  02.11.2018 года 

 

Состав  

экспертной группы  по  профилактике  деструктивных проявлений  подростков 

при МБОУ Яловской СОШ 

  

Прищеп Ольга Вячеславовна-               заместитель директора по учебно 

воспитательной работе 

                                                                   председатель  группы; 

Осипенко Наталья Васильевна -             Социальный педагог МБОУ Яловской  

                                                                    СОШ, заместитель  

                                                                    председателя группы. 

Кулешова Раиса Николаевна –             ответственный секретарь комиссии.                                                                     

Коврижко Инна Михайловна  -               эксперт сектора по делам семьи, 

                                                                    охране материнства и детства, 

                                                                    демографии, реализующего функции 

                                                                    по опеке и попечительству 

 (по согласованию); 

Понасюго Надежда Николаевна -           старший инспектор по делам  

                                                                    несовершеннолетних ОУУП и ПДН  

                                                                   Отд. П «Красногорское» МО МВД РФ 

                                                                   «Клинцовский» (по согласованию); 

Сычева Инна Анатольевна -                    районный педиатр ГБУЗ  

                                                                     «Красногорская ЦРБ»  

                                                                    (по согласованию); 

Козлов Александр Викторович  -             врач нарколог, психиатр ГБУЗ  

                                                                     «Красногорская ЦРБ»  

                                                                      (по согласованию); 

Тайметова Наталья Анатольевна -          педагог – психолог отделения  

                                                                    дневного пребывания реабилитации 

                                                                     ГАУ КЦСОН Красногорского 

                                                                     района (по согласованию); 

Кириенко Людмила Анатольевна  -         педагог – психолог МБОУ  

                                                                     Красногорская СОШ № 1 

                                                                     (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

                                                              к распоряжению  

главы администрации района  

                                                                                   № 35/1 от 02.11.2018 года 

 

 Положение  

об экстренной группе  по  профилактике  деструктивных проявлений  

подростков при МБОУ Яловской СОШ. 

 
1.   Экспертная группа по профилактике деструктивных проявлений 

подростков при МБОУ Яловской СОШ  (далее - Экспертная группа) создается в 

целях повышения эффективности работы с несовершеннолетними по 

профилактике агрессивного и противоправного поведения, оказания 

консультативной помощи в обеспечении гарантий государственной защиты прав, 

свобод и законных интересов детей и подростков. 

2.  Экспертная группа  является консультативно-совещательным органом. 

3. В своей деятельности экспертная группа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральными 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации, региональными и 

ведомственными  нормативными правовыми актами,  настоящим Положением. 

4. Экспертная группа работает во взаимодействии с Экспертной группой при 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Брянской области, органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, администрациями организаций, 

осуществляющими образовательную деятельность и специализированными 

организациями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, психологами, медицинскими работниками, сотрудниками 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 

следственных органов, специалистами, обеспечивающими деятельность комиссии 

по делам несовершеннолетних, органами опеки и попечительства. 

5. Организационное обеспечение проведения заседаний и иной деятельности 

экспертной группы осуществляется комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав   при администрации Красногорского района. 

6.  Задачами Экспертной группы являются: 

а)  предупреждение возникновения деструктивных проявлений в детских 

коллективах; 

б) выявление проблем, связанных с возникновением деструктивных 

проявлений и определение причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения; 

в) выработка согласованных позиций по вопросам коррекции агрессивного и 

противоправного поведения несовершеннолетних. 

6. Для решения возложенных задач Экспертная группа: 

     а) ежемесячно осуществляет мониторинг деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность  и специализированных 
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учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

расположенных на территории муниципального образования, по профилактике 

агрессивного и противоправного поведения обучающихся (воспитанников); 

     б) разрабатывает рекомендации для родителей, педагогических работников, 

специалистов, работающих с несовершеннолетними  по вопросам 

профилактической работы с несовершеннолетними  склонными к 

противоправному поведению; 

        в)  участвует в подготовке и проведении профилактических мероприятий  по 

обеспечению безопасности несовершеннолетних обучающихся (воспитанников), 

осуществлении контроля за психологическим климатом в детских коллективах; 

         г) участвует в подготовке и проведении межведомственных мероприятий, 

проводимых комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования по профилактике правонарушений и 

противоправному поведению несовершеннолетних; 

         д)  запрашивает в установленном порядке у органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, организаций (учреждений) различной 

ведомственной принадлежности информацию, необходимую для решения 

поставленных задач; 

          е)  приглашает на заседания экспертной группы представителей 

заинтересованных служб и ведомств (по согласованию); 

         ѐ) посещает организации образования и специализированные учреждения для 

несовершеннолетних органов социальной защиты, расположенные на территории 

муниципального образования,  с целью изучения их деятельности по 

профилактике агрессивного и противоправного поведения несовершеннолетних. 

7. В состав Экспертной группы  входят: 

председатель Экспертной группы из числа членов комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования, заместитель 

председателя, секретарь и члены Экспертной группы. 

Членами экспертной группы могут быть руководители (заместители) органов и 

учреждений системы профилактики органов местного самоуправления,  

представители правоохранительных органов, педагоги-психологи, специалисты, 

обеспечивающие деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защиты 

их прав муниципального образования. 

8. Председатель Экспертной группы: 

 - координирует деятельность Экспертной группы; 

 - назначает дату заседания; 

 - подписывает решения и протокол заседания. 

9. Заместитель председателя Экспертной группы в отсутствие председателя 

либо по его поручению исполняет обязанности председателя. 

10. Секретарь: 

- ведет и подписывает протокол заседания; 

- уведомляет членов о времени и месте проведения заседания. 

11. Заседания Экспертной группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.  

12. В случае выявления (установления) фактов травли, издевательств, 

психологического насилия и иных деструктивных проявлений в подростковой 

среде в течение одного рабочего дня направлять письменную информацию в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Брянской области.  

         13. Сроки и повестка дня заседания доводятся до сведения членов экспертной 

группы. 

          14. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 



половины членов. Члены Экспертной группы участвуют в еѐ заседаниях без права 

замены. 

15. Решения направляются членам Экспертной группы, иным 

заинтересованным лицам и организациям для исполнения. 

 

 
 


