
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 декабря 2016 г. N 608-П 

 

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ВОСПИТАТЕЛЯХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 

 

В целях реализации Закона Ульяновской области от 09.03.2016 N 20-ЗО "Об 

общественных воспитателях несовершеннолетних" Правительство Ульяновской области 

постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об общественных воспитателях несовершеннолетних (приложение 

N 1). 

1.2. Положение о порядке выдачи удостоверения общественного воспитателя 

несовершеннолетнего (приложение N 2). 

1.3. Форму постановления муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о прекращении деятельности общественного 

воспитателя несовершеннолетнего (приложение N 3). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Ульяновской области от 01.02.2011 N 29-П "Об 

утверждении Положения об общественном воспитателе несовершеннолетних в 

Ульяновской области и Положения о помощнике общественного воспитателя 

несовершеннолетних в Ульяновской области (для студентов образовательных 

организаций высшего образования)"; 

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области от 05.07.2012 N 327-П 

"О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Ульяновской области"; 

пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области от 23.06.2015 N 291-П 

"О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства 

Ульяновской области". 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

Председатель 

Правительства Ульяновской области 

А.А.СМЕКАЛИН 

 

 

Приложение N 1 

к постановлению 

Правительства Ульяновской области 

от 12 декабря 2016 г. N 608-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ВОСПИТАТЕЛЯХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок подбора и учета кандидатов в 

общественные воспитатели несовершеннолетних (далее - общественный воспитатель), 

порядок назначения общественных воспитателей, а также порядок осуществления и 

прекращения деятельности общественных воспитателей. 

2. Назначение несовершеннолетнему общественного воспитателя осуществляется 
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муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданными органами местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Ульяновской области (далее - муниципальные комиссии по делам 

несовершеннолетних). 

Решение о назначении общественного воспитателя оформляется постановлением 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних. 

Общественные воспитатели в своей деятельности не подменяют органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, содействуют им в решении поставленных перед ними задач. 

Информация, ставшая известной общественным воспитателям при осуществлении 

ими своей деятельности, используется только для решения задач, предусмотренных 

статьей 3 Закона Ульяновской области от 09.03.2016 N 20-ЗО "Об общественных 

воспитателях несовершеннолетних" (далее - Закон), с соблюдением требований 

законодательства о персональных данных и в порядке, обеспечивающем ее 

конфиденциальность. 

3. Общественными воспитателями с их согласия могут быть назначены депутаты 

Законодательного Собрания Ульяновской области и представительных органов 

муниципальных образований Ульяновской области, педагогические работники, 

представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, представители общественных объединений, 

студенческих, волонтерских и иных организаций, военнослужащие, ветераны 

правоохранительных органов и Вооруженных Сил Российской Федерации, иные 

заинтересованные лица, за исключением лиц, указанных в части 2 статьи 4 Закона. 

4. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних: 

1) осуществляет подбор общественных воспитателей в процессе проведения 

профилактических и иных мероприятий; 

2) организует и проводит собеседование с лицами, изъявившими желание стать 

общественными воспитателями; 

3) выдает общественному воспитателю постановление о назначении его 

общественным воспитателем и памятку, в которой излагаются права и обязанности 

общественного воспитателя; 

4) выдает назначенному общественному воспитателю удостоверение 

общественного воспитателя; 

5) организует обсуждение с общественным воспитателем проекта индивидуальной 

программы социальной реабилитации или плана индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетним, которые после обсуждения и доработки утверждаются на 

заседании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних; 

6) осуществляет ежеквартальный анализ результатов деятельности общественных 

воспитателей; 

7) ведет журнал учета кандидатов в общественные воспитатели (общественных 

воспитателей) по форме в соответствии с приложением к настоящему Положению; 

8) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством и настоящим 

Положением. 

5. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних принимает решение о 

назначении несовершеннолетнему общественного воспитателя в индивидуальном порядке 

по результатам собеседования с кандидатом в общественные воспитатели в течение 

одного месяца со дня проведения указанного собеседования с учетом мнения 

несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, и по согласованию с его 

родителями или иными законными представителями. При принятии решения о 

назначении несовершеннолетнему общественного воспитателя муниципальная комиссия 

по делам несовершеннолетних учитывает личностные, возрастные и иные особенности 

несовершеннолетнего, а также возможность и согласие кандидата в общественные 
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воспитатели выполнять возлагаемые на него обязанности по отношению к конкретному 

несовершеннолетнему. 

6. В десятидневный срок со дня принятия решения о назначении 

несовершеннолетнему общественного воспитателя муниципальная комиссия по делам 

несовершеннолетних на своем заседании сообщает общественному воспитателю, 

родителям или иным законным представителям несовершеннолетнего о принятом 

решении. 

7. Общественный воспитатель выполняет свои обязанности во взаимодействии с 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего, органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по месту воспитания, обучения или жительства 

несовершеннолетнего. Общественный воспитатель ежеквартально информирует 

муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних в произвольной форме о 

результатах своей деятельности. 

8. Прекращение деятельности общественного воспитателя осуществляется по 

основаниям, установленным статьей 9 Закона, решением муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних, которое оформляется соответствующим постановлением. 

Решение о прекращении деятельности общественного воспитателя принимается на 

заседании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних. 

В десятидневный срок со дня принятия решения о прекращении деятельности 

общественного воспитателя муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних на 

своем заседании сообщает бывшему общественному воспитателю, родителям или иным 

законным представителям несовершеннолетнего о принятом решении. 
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