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ПРИКАЗ 

№ ttofwPS 

Об утверждении Положения 
о мобильных группах 

На основании требований законов Федерального закона №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24 июля 1998 
года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федерального закона от 10 июля 2001 года №87-ФЗ «Об ограничении курения 
табака», в целях развития правовых знаний, привлечения обучающихся к 
правопорядку, формирования у обучающихся навыков законопослушного 
поведения, учитывая интересы обучающихся, по согласованию с педагогическим 
советом (протокол №14 от 07 июля 2016 года), по согласованию с Управляющим 
советом (протокол № 4 от 07 июня 2016 года), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившим силу Положение о мобильных группах, 
утвержденное приказом по школе №363/01-01 от 08.06.2010 года. 
2. Утвердить Положение о мобильных группах (приложение № 1). 
3. Возложить ответственность за организацию деятельности мобильных групп 
на социального педагога школы. 
4. Возложить контроль за деятельностью мобильных групп на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе, курирующего работу 
воспитательной системы школы. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы Э.С. Исаева 

mailto:5@mail.ru


Приложение № \ 
к приказу МЩШ'О^от №Р<К / В 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании управляющего совета 
протокол № 4 от 07 июня 2016 года 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании педагогического совета 
протокол № 14 от 07 июля 2016 года 

УТВЕРЖДАЮ 
директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная^бкола № 5 
им. В.. 

Э.С. Исаева 

^ ^ 2 0 1 6 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о мобильных группах 

года 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о мобильных группах (далее - Положение) 
разработано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статьи 28, 34, 42, 43, 44, 45), Федерального закона от 24 июля 
1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федерального закона от 10 июля 2001 года №87 «Об ограничении курения 
табака». 

1.2. Мобильная группа - объединение профилактической направленности при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 им. В. Хомяковой» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области (далее - Школа). 

1.3. В состав мобильной группы входят: 
члены администрации; 
члены педагогического коллектива; 
представители родительской общественности; 
инспектор ПДН (по согласованию). 

1.4. Члены мобильной группы выполняют свои обязанности на общественных 
началах. 

2. Цели деятельности мобильных групп 

2.1. Основными целями деятельности мобильных групп являются: 
повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетними; 
предупреждение наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
табакокурения, проституции в местах скопления подростков и лиц с 
асоциальным поведением; 



в целях раннего выявления семей, находящихся в социально-опасном 
положении, предупреждения жестокого обращения с детьми; 
социальной поддержки, педагогической, психологической помощи семьи 
и детям. 

3. Содержание деятельности мобильной группы 

3.1. Организует профилактическую работу по противоправному поведению 
обучающихся. 

3.2. Выявляет места скопления обучающихся, совершавших антиобщественные 
проявления. 

3.3. Осуществляет выход в семьи, где дети состоят на различных уровнях учета 
3.4. Посещает на дому семьи, находящиеся в социально опасном положении, в 

трудной жизненной ситуации. 
3.5. Осуществляет контроль за занятостью обучающихся в урочное и внеурочное 

время. 

4. Организация деятельности мобильной группы 

4.1. Мобильная группа функционирует на основании приказа директора школы. 
4.2. Рейды мобильной группы проводятся 1 раз в месяц, согласно графика, 

разработанного и утвержденного комитетом по образованию и молодежной 
политике Энгельсского муниципального района Саратовской области и 
приказом по школе, который утверждает маршрут и состав мобильной 
группы. 

4.3. Рейды осуществляются с 08.00 до 21.00 часов. 
4.4. В случае задержания обучающегося, находящегося без надзора родителей 

(законных представителей), записываются данные: Ф.И.О., возраст, школа, 
класс, причина, место задержания и проводится дальнейшая работа в 
соответствии с действующим законодательством. 

5. Документация и отчетность мобильной группы 

5.1. Основными документами для организации деятельности мобильной группы 
являются: 

приказ директора школы о выходе мобильной группы, в котором 
прописывается ее состав и маршрут; 

рейдовый лист; 
информация о результатах рейда. 

5.2. Второй экземпляр информации о результатах рейда предоставляется в 
комитет по образованию и молодежной политике администрации 
Энгельсского муниципального района не позднее 20-го числа каждого 
месяца. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 им. В. ХОМЯКОВОЙ» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 
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ПРИКАЗ 
о т опт 

Об организации работы мобильных групп 
по проведению рейдов в микрорайон, 
закрепленный за общеобразовательным учреждением, 
в 2017-2018 учебном году 

Во исполнение приказа комитета по образованию и молодежной политике 
администрации Энгельсского муниципального района №941од от 15.08.2017 года «О 
проведении рейдов педагогическими работниками в микрорайоны, закрепленные за 
общеобразовательными учреждениями», в соответствии с графиком выхода в рейды 
общеобразовательных учреждений района, с целью организации ежемесячных оперативных 
мероприятий по выявлению несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством и 
попрошайничеством, раннего выявления семейного неблагополучия и социального сиротства 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Гичкину Н.В., заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 
ответственной за проведение рейдов мобильных групп. 

2. Утвердить график выхода в рейды педагогических работников школы на 2017-2018 
учебный год (приложение № 1). 

3. Гичкиной Н.В., ответственной за проведение рейдов мобильных групп: 
довести под роспись график выхода в рейды до педагогических работников школы и 
до начальника третьего отделения полиции; 
приглашать дополнительно в дни выхода мобильных групп членов Управляющего 
совета и инспектора ОДН; 
осуществлять контроль за выходом мобильных групп в указанные сроки; 
своевременно предоставлять отчетность об организации работы школьных 
мобильных групп в комитет по образованию и молодежной политике АЭМР; 
отчет об итогах проведенного рейда предоставлять в комитет по образованию и 
молодежной политике до 20 числа каждого месяца на бумажном носителе и за 
подписью директора. 

4. Мобильным группам проводить рейды по следующим маршрутам: 
№1 - улица Менделеева (от Хлебокомбината до школы №3) и все прилегающие 
дворы; 

- № 2 - улица Ломоносова (от Хлебокомбината до Д/К «Дружба») и все прилегающие 
дворы. 

5. Всем членам мобильных групп: 
- во время проведения рейдов проводить посещение семей, находящихся в социально 

опасном положении, состоящими на учете в школе, и семей обучающихся, 
систематически пропускающих уроки без уважительной причины с целью 
проведения профилактической работы с данными семьями; 
предупреждать родителей посещенных семей об ответственности, давать 
рекомендации об усилении контроля за детьми; 
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6. 

осуществлять посещение клубов, магазинов, находящихся на территории 
микрорайона, с целью выявления в них обучающихся во время учебных занятий и 
после 21.00 часа; 
предупреждать продавцов ларьков, находящихся на территории нашего микрорайона, 
о запрещении продажи спиртных напитков и сигарет лицам, не достигшим 18-летнего 
возраста; 
итоги проведенных рейдов доводить до Гичкиной Н.В., ответственной за 
проведение рейдов мобильных групп. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы 

С приказом ознаю 
Гичкиной Н.В. 

Э.С. Исаева 

Приложение №> 
к приказу № и* 

Г Р А Ф И К 
выхода в рейды работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 им. В. Хомяковой» 
на 2017-2018 учебный год 

Время проведения рейдов: с 09.00 до 24.00 часов 
Периодичность проведения рейдов: 1 раз в месяц 

Мобильная 
группа 

Дата п] зоведения рейда Мобильная 
группа 08 

сентября 
2017 г. 

06 
октября 
2017 г. 

08 
ноября 
2017 г. 

07 
декабря 
2017 г. 

16 
января 
2018 г. 

07 
февраля 
2018 г. 

07 
марта 
2018 г. 

06 
апреля 
2018 г. 

08 
мая 

2018 г. 

07 
июня 

2018 г. 
Егоров К.В. 
Розманова Л.С. 
Котыш Р.В. 

М №1 

Редчук Г.С. 
Семченко О. А. 
Калямина Д.Ш. 

М №2 

Чуприкова Е.С. 
Назарова Н.Н. 
Муслимова Е.В. 

М №1 

Дешевых Е.В. 
Школьникова Т.Ю. 
Сучкова С.М. 

М №2 

Холикова М.А. 
Цыганова JI.H. 
Трухина Т.В. 

М№1 

Нечаева Е.И. 
Саранча В.В. 
Наконечная JI.A. 

М №2 

Бортник И. А. 
Семина З.Н. 
Мешкова Е.О. 

М №1 

Сухарнова Л.И. 
Леонова И. А. 
Шевченко С.Н. 

М №2 

Самсонова Е.Е. 
Савостина О.В. 
Грошева Ю.Э. 

М №1 

Шистерова О.Н. 
Гаджиханов Р.Г. 
Прядкина Л.В. 

М № 2 


