
 

Нет ничего бесполезнее и даже вреднее, как 

наставления, хотя бы и самые лучшие, если 

они не подкрепляются примерами, не 

оправдываются в глазах ученика всею 

совокупностью окружающей его 

действительности. 

 В. Г. Белинский 

 
Закон 

Краснодарского 

края 

от 21 июля 2008 г. 

N 1539-КЗ 

"О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае" 

(в редакции Закона Краснодарского края 

от 29.12.2009 № 1893-КЗ) 

 
Статья 1. Цель настоящего Закона 

Целью настоящего Закона является создание 
правовой основы для защиты жизни и 

здоровья несовершеннолетних, профилактики 

их безнадзорности и правонарушений на 
территории Краснодарского края в 

соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральным 
законодательством и общепризнанными 

нормами международного права.  

 

Статья 2. Понятия, используемые в рамках 

настоящего Закона 

Для целей настоящего Закона используются 

следующие понятия: 

  несовершеннолетний - лицо, не 
достигшее возраста восемнадцати лет; 

  содержание несовершеннолетнего -    
материальное обеспечение 

несовершеннолетнего порядок и форма 

предоставления,  которого определяется 

родителями (законными представителями) 

самостоятельно, а также обеспечение 
родителями (законными представителями) 

оптимальных санитарных, гигиенических 

требований при решении вопросов питания 
несовершеннолетнего, обустройства мест, 

предназначенных для сна и отдыха 

несовершеннолетнего, выполнения им 
учебных заданий; 

 

Статья 3. Меры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1. Органы и учреждения, осуществляющие 

профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 

принимают меры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Граждане и должностные лица, иные органы, 

учреждения и организации, осуществляющие 

деятельность на территории Краснодарского 
края, могут оказывать содействие органам и 

учреждениям, осуществляющим 

профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а 

также сообщать о ставших им известных 

случаях о безнадзорных, беспризорных, 

находящихся в социально опасном 
положении или проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении, а также брошенных, подкинутых 
или потерянных несовершеннолетних. 

Участие в деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних иных органов, 

учреждений и организаций, расположенных 

на территории Краснодарского края, 

осуществляется в пределах их компетенции в 
порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и законодательством 

Краснодарского края. 

2. Исполняя обязанности по воспитанию 
детей, в целях обеспечения их безопасности, 

защиты жизни и здоровья, профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, родители (законные 

представители) в соответствии с федеральным 

законодательством принимают меры по 
недопущению: 

1) пребывания несовершеннолетних в ночное 

время в общественных местах без 

сопровождения родителей (законных 
представителей); 

2) нахождения (пребывания) 

несовершеннолетних, обучающихся в 
образовательных учреждениях, в учебное 

время в интернет-залах, игровых клубах, 

иных местах, в которых предоставляются 

услуги Интернета и игровые компьютерные 
услуги, кафе, барах, ресторанах, кинотеатрах, 

развлекательных комплексах и иных 

развлекательных заведениях, за исключением 
посещения указанных учреждений в рамках 

образовательной деятельности или 

проводимого образовательным учреждением 
мероприятия; 

3. Родители (законные представители), 

должностные лица принимают меры по 

недопущению нахождения (пребывания) в 
общественных местах без сопровождения 

родителей (законных представителей), 

родственников или ответственных лиц: 

  несовершеннолетних в возрасте до 

7 лет - круглосуточно; 

  несовершеннолетних в возрасте от 7 

до 18 лет - с 22 часа до 6 часов; 
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6. Родители (законные представители), 

должностные лица принимают меры по 
недопущению пребывания 

несовершеннолетних без сопровождения 

родителей (законных представителей), 

родственников или ответственных лиц в 
организациях общественного питания, 

предназначенных для потребления (распития) 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе. 

7. Образовательные учреждения, иные органы 
и учреждения, осуществляющие 

профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, при 

проведении образовательных, культурно-
массовых, спортивных, туристических и иных 

мероприятий письменно уполномочивают 

ответственных лиц на сопровождение 
несовершеннолетнего или группы 

несовершеннолетних. 

 

Статья 11. Взаимодействие органов 

управления образованием и 

образовательных учреждений 

Краснодарского края с иными органами, 

осуществляющими профилактику 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
Органы управления образованием 

Краснодарского края по ходатайству 

руководителя органа или учреждения, 

осуществляющего профилактику 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также на основании 

личного обращения несовершеннолетнего, 
заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего, по 

иным основаниям, предусмотренным 
федеральным законодательством, в рамках 

своей компетенции в порядке, определяемом 

высшим исполнительным органом 

государственной власти Краснодарского края, 

организуют отдых, досуг и занятость 
несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении или 

проживающих в семьях, находящейся в 

социально опасном положении. 
Образовательные учреждения 

Краснодарского края по ходатайству 

руководителя органа или учреждения, 
осуществляющего профилактику 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также на основании 
личного обращения несовершеннолетнего, 

заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего, по 

иным основаниям, предусмотренным 
федеральным законодательством, в рамках 

своей компетенции в порядке, определяемом 

высшим исполнительным органом 
государственной власти Краснодарского края, 

организуют посещение семьи безнадзорного, 

беспризорного несовершеннолетнего, 

несовершеннолетнего, находящегося в 
социально опасном положении или 

проживающего в семье, находящейся в 

социально опасном положении, с 
составлением акта обследования 

материально-бытовых условий и принимают 

решение об оказании помощи семье в 
воспитании и обучении 

несовершеннолетнего, о привлечении 

несовершеннолетнего к участию в 

спортивной секции, техническом или ином 
кружке, клубе с учетом установленных 

обстоятельств его неблагополучия. 

При необходимости несовершеннолетний и 
(или) его семья ставятся на профилактический 

учет в образовательном учреждении. 

 

Статья 15. Ответственность за 

невыполнение настоящего Закона 

Ответственность за невыполнение положений 

настоящего Закона устанавливается нормами 
административного законодательства 

Российской Федерации. 

 

Для информации: 

Сопровождать ребенка из ДОУ могут лица 

указанные в договоре, заключенном между 
родителями и образовательным учреждением.  

 - Законодательством не установлены 

конкретные требования к оформлению 
полномочий лица, сопровождающего ребенка 

из ДОУ, но в любом случае, это лицо должно 

быть совершеннолетним. 

- В соответствии с п. 2 статьи 30,; п. 4,5 
статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательные организации 
вправе устанавливать правила внутреннего 

распорядка, которые утверждаются 

локальным нормативным актом ДОУ, а 
родители обязаны соблюдать указанные 

правила. 

- В соответствии со статьей 185 Гражданского 

кодекса Российской Федерации доверенность 
на передачу детей воспитателями ДОУ лицам, 

не являющимся их законными 

представителями, может быть оформлена в 
простой письменной форме (заявления) с 

указанием паспортных данных лиц, которым 

доверяется ребенок. 
 

(Письмо Министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского 

края от 27.05.2017г. №47-9255/17-11) 

                   Спасибо за внимание! 


