Нормативно-правовая документация специалиста, ответственного за
профилактику негативных проявлений
Законы и нормативно-правовые акты по профилактике негативных проявлений среди
несовершеннолетних общеобразовательных организаций, подведомственных
Департаменту образования города Москвы.
Международные документы
1. Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.
2. Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО 1995 г.
3. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ 1988 г.
Федеральные документы
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. ФЗ от 28 декабря 2004 г. № 175-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации»
3. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995г.
4. ФЗ от 21 декабря 2004 г. № 170-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»
5. ФЗ от 22 июля 2005 г. № 120-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»
6. ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
9. ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
10. ФЗ от 22 августа 2004 г.№ 122-ФЗ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании»
11. Закон РФ от 24 июня 1999 г. № 12 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
13. «Национальная доктрина образования» Правительства РФ от 04 октября 2000 г. № 30384
14. Государственная программа от 5 октября 2010 г. № 795 «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы»
15. ФЗ от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»
16. ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
17. ФЗ от 10 июля 2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака»
18. Указ от 28 июля 2004 г. № 976 Президента РФ «Вопросы федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков»
19. Концепция государственной политики по контролю за оборотом наркотиков в Российской
Федерации,
утвержденная
Постановлением
Верховного Совета от 2 июня 1993 г. РФ № 5494-22
20. Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной
среде от 28 февраля 2000 г. № 619
21. Концепция государственной политики профилактики наркомании и правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в
Российской Федерации от 12 сентября 2007 г.
22. Приказ от 27 марта 2006 г. № 69 «Об режиме рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников»

23. Рекомендации по осуществлению взаимодействия органов управления образованием,
образовательных учреждений, органов внутренних дел и органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ в организации работы по предупреждению и
пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в
образовательном
учреждении.
Приложение
1
к
письму
Минобрнауки
России, МВД России, ФСКН России от 21 сентября 2005 г. № ВФ – 1376/06
24. Концепция превентивного обучения в области профилактики ВИЧ/СПИДа в
образовательной среде (совместное письмо Минобрнауки России от 6 октября 2005 г. и
Роспотребнадзора от 4 октября 2005 г.).
25. Концепция профилактики психоактивных веществ в образовательной среде, (письмо
Минобрнауки
России
№
МД-1197/06
от
5
сентября
2011 г.).
26. Указ Президента от 19 декабря 2012 г. № 1666 РФ «О Стратегии государственной
национальной
политики
Российской
Федерации
на
период до 2025 года»
27. Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
28. Порядок формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе
образования Российской Федерации, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 611
29. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 N ВК-843/07 «О направлении методических
рекомендаций
по
организации
обучения»
вместе
с
«Рекомендациями по организации обучения педагогических работников, работающих с детьми,
находящимися
в
трудной
жизненной
ситуации,
а
также
родителей (законных представителей) детей по вопросам профилактики суицидального
поведения обучающихся, употребления психоактивных веществ, распространения вичинфекции и жестокого обращения с детьми» утв. Минобрнауки России 18.11.2013 ВК-5.
30. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 N ВК-844/07 «О направлении методических
рекомендаций по организации служб школьной медиации» (вместе с «Рекомендациями по
организации служб школьной медиации в образовательных организациях», утв. Минобрнауки
России 18.11.2013 N ВК-54/07вн)
31. Регламент межведомственного взаимодействия от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ к ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
32. Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 "О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы"
33. Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 №995 "Об утверждении примерного
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав
Городские законы и нормативно-правовые акты
1. Закон города Москвы от 20 июня 2001 г. № 25 «О развитии образования в городе Москве»
2. Закон города Москвы от 6 июня 2012 г. № 22 «О научно-технической и инновационной
деятельности в городе Москве»
3. Закон г. Москвы от 19.03.2008 г. № 14 «О единой системе профилактики правонарушений в
городе Москве»
4. Закон города Москвы от 28 февраля 2007 г. № 6 «О профилактике наркомании и незаконного
оборота наркотических веществ в городе Москве»
5. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
6. Постановление Правительства Москвы от 07 июня 2011 г. № 248-ПП «О комплексных
мероприятиях по реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений в
городе Москве»

7. Инструкция по пропускающим занятия от 2 июля 2013 г. № 01-08-2392/13
8. Правила безопасного поведения молодёжи в местах скопления людей от 03 июня 2013 г. №
01.06.3642/13
9. Приказ от 07 февраля 2006 г. № 51 ВШУ.«Об организации ведения в государственных
образовательных
учреждениях
Департамента
образования
города Москвы учета обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении»
10. Кодекс этики социального педагога и социального работника Москва – 2003 г.
11. Постановление Правительства Москвы от 25 марта 2008 г. № 195-ПП о Стратегии
«Московские дети» на 2008-2017 г.г.
12. Приложение к приказу Департамента образования города Москвы от 27 июля 2007 г. № 579
«О порядке ведения в государственных образовательных учреждениях системы Департамента
образования города Москвы учета обучающихся, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях
13. Регламент проведения ежеквартальных сверок образовательными учреждениями города
Москвы и районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, данных о
семьях, находящихся в социально опасном положении № 01-08-2537/13 2013 г.
14. Приказ от 07.06.2011г.№ 248-ПП «О Комплексных мероприятиях по реализации
государственной политики в сфере межэтнических отношений в городе Москве»
15. Регламент проведения ежеквартальных сверок образовательными учреждениями и
районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, данных о семьях,
находящихся в социально опасном положении от 16.10.2012 01.08.1985/12г.
16. Закон г. Москвы № 6 Изм. «Добровольное тестирование»
17. Закон города Москвы от 23 ноября 2005 года № 60 «О социальной поддержке семей с
детьми в городе Москве»
18. Закон города Москвы от 30 сентября 2009 года № 39 «О молодежи»

