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Основополагающие документы
• Рекомендации по организации межведомственного взаимодействия и обмена информацией между 

образовательными организациями и органами внутренних дел о несовершеннолетних, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа, а также выявленных несовершеннолетних «группы риска»

https://fcprc.ru/materials-category/metodicheskie-materialy-dlya-spetsialistov-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya/
• СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ по вопросам, отнесенным к компетенции комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
Методические рекомендации по подготовке отчета о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории субъекта Российской Федерации (письмо Минпросвещения России от 17 
августа 2021 г. № 07-4565)

Рекомендации об организации межведомственного взаимодействия и обмена информацией между 
образовательными организациями и органами внутренних дел о несовершеннолетних, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа, а также о выявленных несовершеннолетних «группы
риска» (письмо Минпросвещения России от 3 ноября 2020 г. № ДГ-1972/07)

Примерное положение об учете отдельных категорий несовершеннолетних в образовательных организациях (письмо 
Минпросвещения России от 23 августа 2021 г. № 07-4715)

Примерная программа курсов повышения квалификации «Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в системе профилак- тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (письмо 
Минпросвещения России от 1 июня 2021 г. 07-3052)

Примерная программа курсов повышения квалификации «Деятельность органов по делам молодежи в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учетом современных социальных 
тенденций развития общества»

• (письмо Минпросвещения России от 17 августа 2021 г. № 07-4578)
Методические рекомендации о типовых формах и порядке взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (письмо Минпросвещения России от 12 
ноября 2021 г. № 07-6757)

https://fcprc.ru/materials-category/metodicheskie-materialy-dlya-spetsialistov-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya/


Рекомендации по организации межведомственного 
взаимодействия и обмена информацией между 

образовательными организациями и органами внутренних дел о 
несовершеннолетних, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа, а также выявленных 
несовершеннолетних «группы риска»





На какие вопросы документ даст ответ?

• Кому предназначены методические рекомендации?

• Какова цель межведомственного взаимодействия?

• Какие нормативно-правовые акты регламентируют межведомственное 
взаимодействие?

• В чем заключается суть совместной деятельности при осуществлении профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних?

• Каким образом определяются сферы ответственности при осуществлении 
межведомственного взаимодействия?

• Как организовать обмен информацией с органами внутренних дел по отношению к 
несовершеннолетним с которыми проводится индивидуальная профилактическая 
работа?



Органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие 
государственное управление в 

сфере образования

Органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие управление в 
сфере образования 

Руководители 
образовательных организаций 

Территориальные органы 
МВД России

Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав

Совершенствование 

индивидуальной 

профилактической 

работы с обучающимися 

с девиантным 

поведением на основе 

межведомственного 

взаимодействия

Совместное 
планирование 
деятельности

Совместное 
проведение 

мероприятий

Личные встречи 
сотрудников

Обмен 
информацией



Когда  и с кем осуществляется межведомственное взаимодействие?

В течение 
учебного 

года

Подготовка 
к новому 
учебному 

году

Участковые полиции Сотрудники ПДН
Сотрудники 

уголовного розыска

Сотрудники по 
контролю за 

оборотом наркотиков

Сотрудники по 
противодействию 

экстремизму
Сотрудники ГИБДД



ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Общие положения
Категории 

несовершеннолетних, 
подлежащих учету

Основания для 
постановки на учет 

несовершеннолетних в 
ОО

Порядок учета 
несовершеннолетних в 

ОО

Основания 
прекращения учета 

несовершеннолетних в 
ОО



Что такое учет?

• Осуществление обработки (получение, сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использования, передачи 
(распространение, предоставление, доступ), 
обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения 
данных о несовершеннолетнем и организации 
индивидуальной профилактической работы в его 
отношении, в том числе с использованием 
информационных систем.



Цель - формирование полной и достоверной информации о несовершеннолетних, подлежащих 
учету, обеспечение ею внутренних и внешних пользователей, а также анализ и использование 
данной информации для принятия управленческих решений, направленных на организацию 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактики совершения ими 
правонарушений, устранение причин и условий, способствующих их безнадзорности и 
правонарушениям.
Задачи:
• обеспечение выявления несовершеннолетних, нуждающихся в оказании помощи, социально-

педагогической реабилитации, организации с ними работы по предупреждению совершения 
ими правонарушений и (или) антиобщественных действий;

• систематизация информации о несовершеннолетних, подлежащих учету, необходимой для 
организации индивидуальной профилактической работы, деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - профилактика):

• обеспечение анализа информации о несовершеннолетних, подлежащих учету;
• определение оснований и приоритетных направлений плановой работы по профилактике и 

индивидуальной профилактической работе;
• обеспечение контроля и оценки эффективности деятельности по профилактике и 

индивидуальной профилактической работе.
Что?

Локальный акт по 
организации учета

Формы учета 

Наблюдательные 
дела

Кто?

Социальный педагог

Руководитель ОО

Кому?

Не реже 1 раз в год в 
КДНиЗП



Какие категории?

а) отнесенные к категориям лиц, предусмотренным пунктом I статьи 5 
Федерального закона № 120-ФЗ. в отношении которых органы и учреждения 
системы профилактики проводят индивидуальную профилактическую работу;

б) поставленные на учет с согласия руководителя образовательной 
организации, нуждающиеся в социально-педагогической реабилитации, 
оказании иных видов помощи, организации с ними работы но 
предупреждению совершения ими правонарушений и (или) 
антиобщественных действий (пункт 2 статьи 5 Федерального закона № 120-
ФЗ), в том числе соответствующие решения могут применять в отношении 
следующих категорий:

вовлеченные в криминальные субкультуры, объединения антиобщественной 
направленности;

проявляющие признаки девиантного, деструктивного поведения, 
аутоагрессии;

систематически пропускающие по неуважительным причинам занятия в 
образовательных организациях;

систематически (неоднократно в течение шести месяцев) допускающие 
неисполнение или нарушение устава образовательной организации, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и 
иных локальных нормативных актов образовательной организации:

совершившие самовольные уходы из семей, образовательных организаций с 
круглосуточным пребыванием несовершеннолетних и иные.

За что?

I статья 5 Федерального закона № 120-ФЗ (14 пунктов)

безнадзорные или беспризорные;

занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;

употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию;

совершившие правонарушение, повлекшее применение мер 
административной ответственности;

совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность;

предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 
приговора;

Каков порядок?

Сведения поступали из органов ОВД и/или поступило постановление 
КДНиЗП об организации индивидуальной профилактической работы или 
есть представление о необходимости постановки на учет со стороны 
классного руководителя, педагога, педагога-психолога, социального 
педагога, рассмотренное на заседании Совета профилактики

Рассмотрели за заседании СП, приняли решение о постановке на 
учет/нецелесообразности

Занесение сведений в журнал учета отдельных категорий обучающихся (не 
более 3 дней с момента решения) (приложение 4)

Доведение информации до сведения родителей (законных представителей), 
классного руководителя, органа ОВД или КДНиЗП – не более 3 рабочих дней

Формирование межведомственного плана индивидуальной 
профилактической работы по отношению к обучающимся, отнесенным к 
категориям лиц, предусмотренным пунктом I статьи 5 Федерального закона № 
120-ФЗ

Формирование индивидуального плана профилактической работы по 
отношению к обучающимся п. б

Формирование наблюдательного дела



К наблюдательному делу несовершеннолетнего приобщаются:
• документы, содержащие сведения, послужившие основанием , для учета несовершеннолетнего;
• сведения об информировании родителей (законных представителей) несовершеннолетнего о постановке его на учет;
• справка об установочных данных несовершеннолетнего;
• акт о закреплении куратора за обучающимся несовершеннолетним;
• акты обследования условии жизни несовершеннолетнего; 
• характеристики несовершеннолетнего от классного руководителя, куратора (оформляются не реже одного раза в три месяца с 

отражением динамики произошедших изменений в поведении);
• сведения о динамике успеваемости несовершеннолетнего в течение учебного периода;
• сведения о пропусках учебных занятий обучающимся в течение учебного периода (с указанием причин отсутствия);
• сведения о проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его семьей;
• планы, программы и иные документы индивидуального планирования работы в отношении несовершеннолетнего, ежеквартально 

актуализируемые;
• результаты диагностик, анкетирования, тестирования несовершеннолетнего; рекомендации педагога-психолога классному 

руководителю, социальному педагогу, педагогам по работе с несовершеннолетним, сведения об их реализации;
• отчеты, служебные записки, докладные сотрудников образовательной организации и иные документы, свидетельствующие о 

проводимой с несовершеннолетним работе:
• сведения об организации воспитательной работы, общественно-полезной, культурно-досуговой деятельности, кружковой занятости 

несовершеннолетнего в образовательной организации, организациях дополнительного образования и иных, участии в деятельности 
детских и молодежных общественных организациях, движениях, ученическом самоуправлении;

• сведения об оказании в рамках межведомственного взаимодействия различных видов помощи несовершеннолетнему органами и 
учреждениями системы профилактики;

• сведения о принятых решениях, примененных мерах воздействия в отношении несовершеннолетнего по итогам рассмотрения 
материалов на заседаниях территориальной (муниципальной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

• документы, свидетельствующие о возможности снятия обучающегося с учета в образовательной организации (ходатайства о снятии с 
учета);

• иные документы необходимые для организации работы с несовершеннолетним.



Когда осуществляется прекращение учета?

По отношению к обучающимся, 
отнесенным к категориям лиц, 

предусмотренным пунктом I 
статьи 5 Федерального закона
№ 120-ФЗ, прекращение учета 

возможно, в том числе, при 
наличии постановления КДНиЗП о 

прекращении индивидуальной 
профилактической работы

По отношению к этой категориям 
обучающихся дополнительно:

прекращение образовательных 
отношений между 
несовершеннолетним и 
образовательной организацией  
(данные передаются в КДНиЗП
для дальнейшего сопровождения 
в другой ОО);
по достижению 
восемнадцатилетнего возраста.

По отношению к другим 
категориям обучающихся:

по устранению причин и условий, 
ставших основаниями для учета, 

положительная динамика 
поведения, 

в связи с улучшением ситуации, 
по представлению специалистов и 
рассмотрении на СП.



СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

по вопросам, отнесенным к компетенции 
комиссий по делам  
несовершеннолетних и защите их прав https://fcprc.ru/wp-

content/uploads/2021/11/Sbor

nik-metod.-rekomendatsij-dlya-

KDNiZP_2021.pdf

https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/11/Sbornik-metod.-rekomendatsij-dlya-KDNiZP_2021.pdf


• Методические рекомендации могут являться 
основой для разработки либо 
совершенствования нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, 
регламентирующих вопросы взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики.



На какие вопросы документ даст ответ?
• Кому предназначены методические рекомендации?

• Какие нормативно-правовые акты регламентируют межведомственное 
взаимодействие?

• Кто является субъектами межведомственного взаимодействия?

• Какие дополнительные ресурсы можно привлечь?

• Какие виды деятельности осуществляются в рамках межведомственного 
взаимодействия?

• Какие существуют формы и необходимые условия организации межведомственного 
взаимодействия?

• Какие сроки установлены в рамках межведомственного взаимодействия?

• Каков порядок осуществления контроля межведомственного взаимодействия?

• В чем заключается суть совместной деятельности при осуществлении профилактики?



«Службы медиации и службы примирения



25.11.2021 вебинар Психологическая безопасность образовательной среды: 

проектируем вместе. Модуль 1. Безопасное пространство. Часть 4. Службы медиации и 

примирения: определяем возможности

На какие вопросы можно получить ответы?

1. Какими нормативными документами регулируется деятельность служб медиации, служб примирения?

2. Сколько служб медиации и служб примирения в Новосибирской области?

3. Какие организационные и содержательные проблемы можно выделить при   организации деятельности СМ и СП? 

4. Какова эффективность деятельности СМ и СП?

5. Какие информационно-просветительские мероприятия проходят на региональном уровне?

6. Чем отличается служба медиации от службы примирения?

7. Какие технологии можно использовать?

8. Какие обязательные документы необходимо оформлять в процессе работы СМ, СП?

9. Каков алгоритм создания служб на уровне образовательной организации?

10. Какую информацию надо разместить на сайте ОО?

https://www.edu54.ru/videocast/view/248144


МОНИТОРИНГ СЛУЖБ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОБЛАСТИ  

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СЛУЖБ МЕДИАЦИИ, СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 



МОНИТОРИНГ СЛУЖБ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОБЛАСТИ  

ППМС-

центр

СЛУЖБ МЕДИАЦИИ, 

ПРИМИРЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ

Е ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Е ОБРАЗОВАНИЕ

СОСТАВ СЛУЖБ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ

РОДИТЕЛЕЙ

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЗАСЕДАНИЙ

СЛУЧАЯ

СОГЛАШЕНИ

Й 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБ



КЛАССИФИКАЦИЯ

СЛУЖБ

ШСП в процессе 
подготовки к созданию

Создаваемая ШСП 
(1-6мес.)

Недавно созданная ШСП 
(6 мес. – год)

Профессионально 
работающая ШСП

(4 программы в год)

Низко активная ШСП

Приостановившая 

работу ШСП



МОНИТОРИНГ СЛУЖБ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОБЛАСТИ  

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБ МЕДИАЦИ,  СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ



Сведения

Новый мониторинг – новые сведения 

Служб больше чем ОО

Деятельность 

Оформление документации

Функциональность 

Эффективность 

Участники 

Повышение квалификации 

Ресурсы 

Преемственность 

МОНИТОРИНГ СЛУЖБ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОБЛАСТИ  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

СМ СП



Под деятельностью СМ подразумевается определенная 

методологическая база, связанная с развитием 

института медиации, которая включает в себя в качестве 

инструментов реализации этих целей медиацию, 

медиативный подход, восстановительный подход, 

объединенные в комплексном Методе медиации, 

который совмещает в себе профилактическую работу, 

охватывающую всех участников образовательного 

процесса и восстановительную практику 

Модель СП опирается на традиционные практики 

примирения и урегулирования конфликтов в 

сообществе и реализуется в форме восстановительных 

программ: "программа примирения", "программа по 

заглаживанию вреда", "круг сообщества« (круг  

примирения, круг поддержки, круг исцеления, круг 

заботы, профилактический круг), "семейный совет" 

("семейная конференция"), "профилактическая 

восстановительная программа", "школьная 

конференция" и другие

СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ

СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ

ОТЛИЧИЕ СЛУЖБ 

МЕДИАЦИИ И СЛУЖБ 

ПРИМИРЕНИЯ



Цель 

Оказание содействия в предотвращении 

и разрешении конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе учебно-

воспитательной деятельности, с 

помощью Метода  медиации и 

медиативного подхода  и использование 

восстановительной практики

Создание условий для участников 

образовательных отношений, при которых 

становиться возможным самостоятельно 

восстановить нарушенные отношения с 

помощью реализации восстановительных 

программ в образовательной организации и 

распространения идей восстановительного 

подхода

Структура Не имеет строго регламентированной структуры

Основные 

роли

Координатор СМ

Специалисты СМ – координаторы 

действий «групп равных», медиаторы

«Группы равных» - обучающиеся, 

медиаторы

Родители, законные представители

Куратор – руководитель СП

Специалисты СП - ведущие восстановительных 

программ

Медиаторы – обучающиеся волонтеры

Волонтеры-представители родительского 

сообщества и некоммерческих организаций 

Модели Преимущество медиативные Преимущественно восстановительные 

Принципы

Добровольность.

Конфиденциальность.

Нейтральность.

Информированность сторон.

Равенство и равноправие

Взаимное уважение и сотрудничество.

Ответственность.

Добровольность.

Конфиденциальность.

Нейтральность.

Информированность сторон.

Взаимное уважение и сотрудничество.

Ответственность

ОТЛИЧИЕ СЛУЖБ 

МЕДИАЦИИ И СЛУЖБ 

ПРИМИРЕНИЯ



Общая информация о Службе. 
Перечислить команду Службы и контактные данные (где кого найти, как найти 
детей, лучше если будет указан какой-то источник он-лайн обращения) график 
работы и номер кабинета. 
Желательны фотографии ключевых действующих (!) медиаторов. Здесь же указать, 
с какими вопросами можно обращаться в службу («Если у Вас конфликт с 
одноклассниками, педагогом, родителями, травля в классе…" и т.д.). Если есть 
буклет, то вместо этого можно поместить сюда информацию из буклета.

ИНФОРМАЦИЯ 

О СЛУЖБЕ НА 

САЙТЕ ОО

Расширенный вариант:

Минимальный вариант:

Общая информация о наличии Службы в ОО

Местонахождение

Руководитель

Положение о Службе

.
Приказ о создании Службы в ОО
Положение о Службе
Нормативные документы федерального и муниципального значения 
Отчет о деятельности Службы за определенный период. 
Достижения и результаты работы ШСП (по желанию и при наличии). Здесь могут 
быть сканы ваших удостоверений, сертификатов, побед в конкурсах медиаторов, 
отзывы ребят (без персональных данных), фотографии и т.д.



 Приказ руководителя о создании Службы с утверждением 
руководителя координатора службы (для служб медиации) или 
руководителя восстановительных программ (для служб 
примирения, состава обучающихся из «групп равных» (службы 
медиации) или волонтеров (службы примирения)

 Положение

 График и  план работы

 Порядок работы со случаем

 Правила ведения документации службы с учетом соблюдения 
конфиденциальности и защите персональных данных с 
утверждением форм текущей документации (формы согласия 
от родителей для юных медиаторов, форма обращения 
(заявка), журнал учета обращений, журнал рассмотренных 
случаев документы по случаю, регистрационная карточка, 
договор и т.д.)

ДОКУМЕНТЫ



«Методические рекомендации по созданию и 

развитию школьных служб примирения в 

образовательных организациях» , 

«Методические рекомендации по созданию и 

развитию служб школьной медиации в 

образовательных организациях»

ОТЛИЧИЕ СЛУЖБ 

МЕДИАЦИИ И СЛУЖБ 

ПРИМИРЕНИЯ

Письмо Министерства 

образования и науки 

РФ «О направлении 

методических 

рекомендаций» от 

18.12.2015 г. № 07-

4317

https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18122015-n-07-4317/metodicheskie-rekomendatsii-po-sozdaniiu-i_1/


Письмо 

Министерства 

Просвещения РФ

№ ДГ- 375/07

от 28.04.2020.

– Связка с восстановительным правосудием

– Службы уже созданы, важно развитие сетевого 

взаимодействия служб

– Различение служб примирения и служб медиации

– Добровольность создания (нет долженствования)

– Службы создаются не только в системе образования

Методические рекомендации

по развитию сети служб 

медиации (примирения) 

в образовательных 

организациях и в организациях 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

НОВЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ




