
 

 

Социальный педагог школы-интерната в своей работе 

руководствуется такими документами и нормативными актами: 

 

Международные правовые акты: 

 

1. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) Российская 

Федерация ратифицировала Конвенцию о правах ребенка 16 августа 1990 г. 

2. Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и 

сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите 

детей (Гаага, 19 октября 1996 г.). 

 

Законы Российской Федерации: 

 

1. Федеральный закон № 120 от 24.06.1999 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(обратить внимание  на ст. 4, ст. 9, ст. 14). 

2. Федеральный закон № 124 от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон № 48-ФЗ от 24.04.2008 г. «Об опеке и попечительстве». 

4. Федеральный закон № 44-ФЗ от 16.04.2001 «О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей». 

5. Федеральный закон № 159-ФЗ от 21.12.1996 г. «О дополнительных гарантиях 

по  социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

6. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы 

(Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761). 

7. Семейный кодекс   Российской Федерации. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

11. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам. 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. N 

995 г. Москва "Об утверждении Примерного положения о комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав" . 

13. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» . 

14. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве». 

15. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

16. Приказ Минздрава РФ от 25 ноября 2003 г. №567 «О совершенствовании 

медико-социальной и психологической реабилитации детей-инвалидов и 

инвалидов с детства». 

 



 

 

Законы Республики Крым: 

 

1. Закон Республики Крым № 75-ЗРК  от 15.09.2014 г.«Об органах и 

учреждениях по защите прав детей в Республике Крым». 

2. Закон Республики Крым № 63-ЗРК  от 01.09.2014 г. «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Крым». 

3. Закон Республики Крым № 60-ЗРК  от 08.08.2014 г. «О системе 

профилактики правонарушений в Республике Крым». 

4. Закон Республики Крым № 58-ЗРК  от 01.09.2014 г. «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав  в Республике Крым» 

5. Закон Республики Крым № 30-ЗРК  от 26.11.2014 г. «О внесении 

изменений в отдельные законы Республики Крым». 

6. Закон Республики Крым № 63-ЗРК  от 01.09.2014 г. «О профилактике 

правонарушений в Республике Крым». 

7. Закон Республики Крым № 36-ЗРК  от 08.08.2014 г. «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Крым». 

8. Распоряжение Совета Министров Республики Крым  № 406-р от 

12.05.2015 года «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в 

Республике Крым». 

 

Правовые акты и положение муниципального уровня подведомственной 

территории: 

 

1. О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ УЧЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ИЛИ СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПРОПУСКАЮЩИХ 

ПО НЕУВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ ЗАНЯТИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

2. Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым   по выявлению, учету и  

организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении/ 

3. ПОЭТАПНЫЙ   ПЛАН проведения межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» на территории муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым с 25 мая по 25 

октября 2015года. 

4. Порядок формирования  банка данных о семьях и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении Республики Крым от «27» 

марта 2015 №1/3/ 


