
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ГУО, ОО 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
 

Международные документы 
 

№ 

п/п 

Название документа Номер, дата 

1.   Конвенция ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990) 

26.01.1990 г. 

2.   Всеобщая декларация прав человека  10.12. 1948 г.  

3.   Всемирная декларация об обеспечении выживания и 

защиты интересов ребенка 

30.09.2000 г. 

4.  Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с 

поправками, внесенными в нее в соответствии с 

Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о 

наркотических средствах 1961 года" (Заключена в г. Нью-

Йорке 30.03.1961) 

30.03.1961г. 

5.  Конвенция о психотропных веществах (заключена в г. 

Вене 21.02.1971) 

 

21.02.1971г. 

 

Федеральная нормативно – правовая база 

№ 

п/п 

Название документа Номер, дата 

1.   Конституция Российской Федерации 

 

12.12.1993 г. 

2.   Гражданский кодекс Российской Федерации 

  

№ 51-ФЗ 

30.11.1994 г. 

3.   Семейный кодекс Российской Федерации 

  

№ 223-ФЗ 

29.12.1995 г. 

4.   Уголовный кодекс РФ 

  

№ 63-ФЗ 

13.06.1996 г. 

5.   Кодекс РФ об административных правонарушениях 

  

№ 195-ФЗ  

30 декабря 2001 г.  

6.   Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» 

  

№ 124-ФЗ  24 июня 

1998 г.  

7.  Закон  «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

№ 273-ФЗ   

29.12.2012 г. 

8.  Закон РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

№ 120 -ФЗ 

 24.06.1999 г. 

9.  Постановление Правительства РФ «Об утверждении 

типового положения об образовательных учреждениях 

для детей, нуждающихся в психолого – педагогическом и 

медико – социальной помощи» 

№ 867 

 31.07.1998 г. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://www.edu.murmansk.ru/www/to_guidance/docs/international/deklaratsiya.htm
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml
http://www.constitution.ru/
http://www.interlaw.ru/law/docs/10064072/
http://base.garant.ru/10105807/
http://www.ukru.ru/code/index.htm
http://www.rg.ru/2001/12/31/admkodeks-dok.html
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_75615.html
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_75615.html


№ 

п/п 

Название документа Номер, дата 

10.   Федеральный закон «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»  

 

№ 56-ФЗ 

05. 04. 2013 г. 

11.  Указ Президента РФ от 28.07.2004 № 976 (ред. от 

13.08.2015) "Вопросы Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков" 

№ 976  

28.07.2004 г. 

12.  Федеральный закон от 08.01.1998 № З-ФЗ (ред. от 

03.02.2015) "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.06.2015) 

№ З-ФЗ 

08.01.1998 г. 

13.  Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 № 2128-р 

«О Концепции реализации государственной политики по 

снижению масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года» 

№ 2128-р 30.12.2009 г. 

14.  Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 (ред. от 

01.07.2014) "Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года" 

№ 690  

09.06.2010 г. 

15.  Письмо Минобрнауки РФ от 05.09.2011 № МД-1197/06 "О 

Концепции профилактики употребления психоактивных 

веществ в образовательной среде" 

№ МД-1197/06 

05.09.2011 г. 

16.  Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2010 № 1563-р 

«О Концепции 1563-р «О Концепции№ 1563-р «О Концепции 1563-р «О Концепции № 1563-р «О Концепции 

осуществления государственной политики 

противодействия потреблению табака на 2010 - 2015 

годы» (вместе с "Концепцией осуществления 

государственной политики противодействия потреблению 

табака на 2010 - 2015 годы", "Планом мероприятий по 

реализации концепции осуществления государственной 

политики противодействия потреблению табака на 2010 - 

2015 годы") 

№ 1563-р 

23.09.2010 г. 

17.  Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 

13.07.2015, с изм. от 30.09.2015) "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

№ 323-ФЗ 

21.11.2011г. 

18.  Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака" 

№ 15-ФЗ 

23.02.2013 г. 

 

 

Региональная нормативно – правовая база 

№ 

п/п 

Название документа Номер, дата 

1. Закон РХ «Об образовании в Республике Хакасия»  № 60 - ЗРХ 

05. 07.2013 г. 

http://base.garant.ru/103544/
http://base.garant.ru/103544/


2. Закон РХ «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в РХ» 

№ 50 - ЗРХ 

 08.07.2005г. 

3. Закон РХ «О профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и реабилитации лиц с наркотической и 

алкогольной зависимостью на территории Республики 

Хакасия»  

№ 75 - ЗРХ 

03.12.2003г. (в ред. 

Закона РХ от 

06.05.2004г. № 22) 

Локальные акты образовательной организации 

№п/п Название документа Номер, дата 

1. Положение о социально – педагогической службе школы  

2. Положение о Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся  

 

3. Положение о ведении учета несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия. 

 

4. Положение о педагоге – наставнике учащегося, 

состоящего на профилактическом учете 

 

5. Положение о правилах постановки учащихся на 

внутришкольный учет (ВШУ) 

 

6. Положение о выявлении и постановке на учет семей, 

находящихся в социально опасном положении, оказания 

им помощи в обучении и воспитании детей 

 

 


