
Уважаемые жители 
села Пермяки! 

Администрация 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Пермяковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Беловского МО Кемеровской 

области-Кузбасса 

приглашает      Вас стать 

НАСТАВНИКОМ тех, кто 

нуждается в Вашей помощи и 

поддержке! 

 

 
Лев Толстой о вос- 

питании детей: 

 

 
«Я о воспита- 

нии никогда не 

писал, потому 

что полагаю, что воспитание сво- 

дится 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 един- 

ственное воспитание». 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пермяковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

Ждем Вас по адресу: 

с. Пермяки, ул. Школьная, 4А 

Директор Наталья Викторовна 

Рыжова 
тел. 51-3-74. 

 
 

 

 

 

НАСТАВНИК – человек, 

готовый помочь тому, кто в нем 

нуждается. 

Ждем Вашего участия! 

 

с. Пермяки 2023 



ПОНЯТИЕ И ЦЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

Наставничество (шефство) - 

форма индивидуальной профилактической ра- 

боты с несовершеннолетним, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, посредством 

закрепления за ним наставника из числа взрос- 

лых граждан с целью оказания положительно- 

го воспитательного воздействия. 

Цель наставничества - эффек- 

тивное решение проблем детской безнадзорно- 

сти, снижение уровня правонарушений и пре- 

ступлений, совершаемых несовершеннолетни- 

ми; формирование у несовершеннолетних зако- 

нопослушного отношения к жизни в окружаю- 

щем социуме общепринятых норм и навыков 

общественного поведения, создание позитив- 

ных жизненных установок, направленных на 

преодоление негативного отношения к окру- 

жающему сообществу и на осознанный отказ от 

собственных асоциальных проявлений. 

Сущность наставничества 

(шефства) заключается в подборе граждани- 

на, являющегося для несовершеннолетнего ав- 

торитетной значимой личностью, способного 

установить с несовершеннолетним взаимные 

доверительные отношения и быть для него по- 

ложительным примером, в том числе, в сов- 

местной позитивной деятельности в различных 

жизненных сферах. 

 

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НАСТАВ- 

НИЧЕСТВА 

Гражданин, желающий выполнять обя- 

занности наставника, подает в Учреждение: 

- письменное заявление на имя руководителя 

Учреждения с просьбой (согласием) о назначе- 

нии его наставником (шефом) конкретного 

несовершеннолетнего или кого-либо из несо- 

вершеннолетних, находящихся в трудной жиз- 

ненной ситуации. 

- анкету по установленной форме 

 

КАТЕГОРИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Наставничество (шефство) может 

назначаться над несовершеннолетними, от- 
носящимися к следующим категориям: 

 

-содержащиеся в социально- 

реабилитационных центрах для несовершенно- 

летних, социальных приютах, учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальных учебно- 

воспитательных учреждениях, нуждающиеся в 

социальной помощи и реабилитации; 

 

-в отношении других категорий несо- 

вершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, комиссиях по делам несовер- 

шеннолетних и защите их прав, на внутреннем 

профилактическом учете образовательных ор- 

ганизаций. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ГРАЖДАНАМ, ОПРЕДЕ- 

ЛЯЕМЫМ В КАЧЕСТВЕ НАСТАВНИКОВ 

Наставником (шефом) несовершенно- 

летнего может быть назначено лицо в возрасте 

не моложе 18 лет, проживающее в том насе- 

ленном пункте, что и несовершеннолетний, из 

числа специалистов органов и учреждений си- 

стемы профилактики безнадзорности и право- 

нарушений несовершеннолетних, представите- 

лей трудовых коллективов, общественных объ- 

единений, военнослужащих, ветеранов войны и 

труда, студентов вузов, осуществляющих под- 

готовку специалистов по педагогическим спе- 

циальностям, других граждан Российской Фе- 

дерации. 

 

Гражданин, определяемый в каче- 

стве наставника, должен быть авторитет- 

ным человеком с положительной репутаци- 

ей, способным по своим деловым и мораль- 

ным качествам стать социально положи- 

тельным примером для несовершеннолетне- 

го. 

 

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 исполне- 

ния возложенных обязанностей; 

- имеющие судимость и/или привлекавшиеся к 

административной ответственности. 

 

Наставник, возлагающий на себя обязанно- 

сти по воспитанию несовершеннолетнего, осу- 

ществляет свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

 

Наставничество над несовершеннолетними 

является добровольным. 

 

Наставник может выполнять свои обязанно- 

сти, как правило, в отношении одного несо- 

вершеннолетнего, находящегося в трудной 

жизненной ситуации. 
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