
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«КОЛЛЕДЖ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЫ» 

(СПб ГБ ПОУ КПМ) 
 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Советом 

СПб ГБ ПОУ КПМ 

Протокол № 2  от 20.09.2021 

 

УЧТЕНО МНЕНИЕ  

Родительского совета 

СПб ГБ ПОУ КПМ 

Протокол № 1 от 26.08.2021 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

СПб ГБ ПОУ КПМ  

от 22.09.2021 № 366/1 

 

Директор СПб ГБ ПОУ КПМ  

 _______________А.И. Капанин 

 

 

 

   

 

 

 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ 
Об Экспертном совете  по обеспечению взаимодействия субъектов  

системы  профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних при Комиссии по делам несовершеннолетних 

 и защите их прав в Санкт-Петербургском государственном 

 бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Колледж Петербургской моды» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2021 



1. Общие положения 

 

1.1. Экспертный совет по обеспечению взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - Экспертный совет) является 

коллегиальным межведомственным органом, обеспечивающим взаимодействие субъектов 

районной системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, реализацию мер по устранению причин, 

способствующих безнадзорности, беспризорности и антиобщественным 

действиям среди несовершеннолетних. 

1.2. Экспертный совет в своей работе руководствуется: 

 «Конституцией Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020). 

 «Конвенция о правах ребёнка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989)(вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от от 

02.07.2021). 

 Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон от 28 апреля 2009 года 

N 71-ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». 

 Указ Президента от 19 декабря 2012 г. № 1666 РФ «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «О Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

  Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства». 

 Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 (ред. от 10.09.2015) «Об 

утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав». 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Федеральным законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

 Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации». 

 Указ президента «Стратегия государственной антинаркотической политики РФ на 

период до 2030 года» от 23.10.2020 № 733. 

 Указ президента «Стратегия противодействия экстремизму РФ до 2026 года» от 29 мая 

2020 года № 344. 

 Законом Санкт-Петербурга от 19.02.2014 № 48-14 «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и 

внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 10 марта 2020 года); 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 N 520-р (ред. от 

18.03.2021) «Об утверждении Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года и 

плана мероприятий на 2021 – 2025 годы по ее реализации»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге»; 

http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/7-Konventsiya-o-pravah-rebenka-odobrena-Generalnoy-Assambleey-OON-20.11.1989.rtf
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/7-Konventsiya-o-pravah-rebenka-odobrena-Generalnoy-Assambleey-OON-20.11.1989.rtf
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/8-Semeynyiy-kodeks-RF.rtf
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/8-Semeynyiy-kodeks-RF.rtf
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/9-Federalnyiy-zakon-o-vnesenii-izmeneniy-v-Federalnyiy-zakon-ot-21-dekabrya-2004-g-----170-FZ-Ob-osnovnyih-garantiyah-prav-rebyonka-v-Rossiyskoy-Federatsii.rtf
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/9-Federalnyiy-zakon-o-vnesenii-izmeneniy-v-Federalnyiy-zakon-ot-21-dekabrya-2004-g-----170-FZ-Ob-osnovnyih-garantiyah-prav-rebyonka-v-Rossiyskoy-Federatsii.rtf
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/19-Ukaz-Prezidenta-ot-19-dekabrya-2012-g.-----1666-RF-O-Strategii-gosudarstvennoy-natsionalnoy-politiki-Rossiyskoy-Federatsii-na-period-do-2025-goda.pdf
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/19-Ukaz-Prezidenta-ot-19-dekabrya-2012-g.-----1666-RF-O-Strategii-gosudarstvennoy-natsionalnoy-politiki-Rossiyskoy-Federatsii-na-period-do-2025-goda.pdf
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/23-Ukaz-Prezidenta-RF-ot-01.06.2012-----761-O-Natsionalnoy-strategii-deystviy-v-interesah-detey-na-2012---2017-godyi.docx
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/23-Ukaz-Prezidenta-RF-ot-01.06.2012-----761-O-Natsionalnoy-strategii-deystviy-v-interesah-detey-na-2012---2017-godyi.docx
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/24-Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-06.11.2013-----995-red.-ot-10.09.2015-Ob-utverzhdenii-Primernogo-polozheniya-o-komissiyah-po-delam-nesovershennoletnih-i-zashhite-ih-prav.doc
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/24-Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-06.11.2013-----995-red.-ot-10.09.2015-Ob-utverzhdenii-Primernogo-polozheniya-o-komissiyah-po-delam-nesovershennoletnih-i-zashhite-ih-prav.doc
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2016/11/24-Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-06.11.2013-----995-red.-ot-10.09.2015-Ob-utverzhdenii-Primernogo-polozheniya-o-komissiyah-po-delam-nesovershennoletnih-i-zashhite-ih-prav.doc


 Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2018 № 1-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Санкт-Петербурге на 2018-2020 годы»; 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2019 № 228 «О некоторых 

мерах по реализации закона Санкт-Петербурга «О профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге»; 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 12143 (с 

изменениями на 25 апреля 2019 года) «Об организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р «Об 

утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия Детства»; 

 Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп «Об 

утверждении плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге 

Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия Детства»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 16.02.2016 № 7-рп «О Плане 

мероприятий на 2016-2017 годы по реализации Стратегии действий в интересах детей в 

Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и концепции семейной политики в Санкт-

Петербурге на 2012-2022 годы». 

 Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 № 22-рп "Об 

утверждении Плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции в Санкт-Петербурге на 2021-2027 годы". 

 Планом по профилактике правонарушений на 2021 год. 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.04.2021 №03-28-3803/21-0-0 

«О направлении материалов по профилактике суицидального поведения». 

 

2. Функции Экспертного совета 

 

2.1. Обеспечение оперативного взаимодействия субъектов районной системы 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних (далее - субъекты системы 

профилактики) в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.2. Осуществление оперативной координации и контроля деятельности субъектов 

районной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в части исполнения индивидуальной профилактической работы. 

 

3. Порядок формирования, состав, структура и организация Экспертного совета 

 

3.1. Состав Экспертного совета формируется из числа представителей субъектов 

районной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: отдела социальной защиты населения, отдела образования, отдела 

молодежной политики, физической культуры и спорта, отдела здравоохранения, отдела по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности, СПб ГБУ "Центр социальной 

помощи семье и детям», СПб ГБУ "Районный подростковый центр", Государственного 

бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, отделов опеки и попечительства местных 

администраций муниципальных образований, отделения по делам несовершеннолетних 

ОУУ и ПДН (по согласованию), СПб ГБУ "Городской центр социальных программ и 

consultantplus://offline/ref=A40CD1D1AA6AAD7B8E0325500C0E0A416944EB8DE88819C567FC2365F3E5A2DEC6BBABAE14DD9DA8NBE3F
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/11/06/22-%D1%80%D0%BF_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF_21-27_XPzr05I.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/11/06/22-%D1%80%D0%BF_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF_21-27_XPzr05I.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/11/06/22-%D1%80%D0%BF_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF_21-27_XPzr05I.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/11/06/22-%D1%80%D0%BF_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF_21-27_XPzr05I.pdf
http://ustmuo.ru/wp-content/uploads/2015/11/Plan-profilaktiki-pravonarusheniy-na-2021-god.pdf


профилактики асоциальных явлений среди молодежи "Контакт", СПб ГКУ "Центр 

занятости населения", представителей иных учреждений, организаций.  

3.2. Состав Экспертного совета утверждается распоряжением администрации района 

Санкт-Петербурга. 

3.3. Председатель Экспертного совета руководит и организует работу Экспертного 

совета.  

3.4. Секретарь Экспертного совета проводит подготовку материалов к рассмотрению на 

его заседании, ведет делопроизводство Экспертного совета, вносит информацию о 

принятых решениях Экспертного совета и о проводимой индивидуальной 

профилактической работе субъектами системы профилактики в программу АИС ТО 

"Неблагополучные семьи и дети".  

3.5. Члены Экспертного совета обязаны лично участвовать в работе Экспертного 

совета.  

3.6. Заседание Экспертного совета считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее 2/3 ее состава. Решение принимается открытым голосованием, большинством 

голосов членов Экспертного совета, присутствующих на заседании. 

3.7. Решение Экспертного совета оформляется протоколом. Протокол подписывается 

председательствующим и секретарем Экспертного совета.  

3.8. Заседание Экспертного совета проводится по мере необходимости, но не реже 2 раз 

в месяц. 

3.9. Экспертный совет в своей деятельности ответственен и подотчетен Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района Санкт-Петербурга. 

 

4. Полномочия Экспертного совета 

 

4.1. Запрашивать и получать от государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных организаций, предприятий и учреждений, независимо от 

форм собственности, должностных лиц информацию по вопросам, входящим в 

компетенцию Экспертного совета. 

4.2. Принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Экспертного совета, 

обязательные для исполнения всеми субъектами системы профилактики.  

4.3. Определять ответственного субъекта районной системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, который составляет план 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним (семьи) и 

контролирует ее исполнение.  

4.4. Заслушать членов Экспертного совета о проводимой индивидуальной 

профилактической работе с несовершеннолетними, с 3 семьями в соответствии с 

индивидуальной программой социальной реабилитации, поручениями Экспертного 

совета. 

4.5. Осуществлять анализ и оценку деятельности субъектов системы профилактики по 

индивидуально-профилактической работе с несовершеннолетними (семьями).  

4.6. Принимать решения по коррекции индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетними (семьями). 

4.7. Готовить предложения по организации профилактической работы с 

несовершеннолетними, семьями для рассмотрения на заседаниях КДН и ЗП. 

4.8. Организовывать проведение рейдов по неблагополучным семьям не реже 1 раза в 

месяц. 

4.9. Приглашать на заседания должностных лиц, специалистов сферы профилактики и 

граждан для получения информации по рассматриваемым вопросам. 

4.10. Рассматривать вопросы, связанные с ранним выявлением неблагополучия в семьях, 

по развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
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