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План по защите прав несовершеннолетнего
(примерный вариант)
Цель:
- устранение причин и условий, приводящих к нарушению прав и законных
интересов несовершеннолетнего;
-оказание социально-психолого-педагогической помощи несовершеннолетнему;
- стабилизация положения ребенка в семье, обеспечение достойного уровня
жизни, содействие восстановлению родительских функций по воспитанию и
содержанию ребенка.
Фамилия, имя, отчество (мать, отец) обязуется:
- регулярно поддерживать контакты с руководителями группы, специалистами
СППС;
- интересоваться успехами и проблемами сына в учебной деятельности,
поведением несовершеннолетнего;
- не злоупотреблять алкоголем, вести здоровый образ жизни;
- должным образом выполнять родительские обязанности по содержанию и
воспитанию ребенка: обеспечить хорошие условия для проживания ребенка,
улучшить санитарно-гигиенические условия жилища, приобрести детские книги
согласно возраста и развития ребенка, материалы для игр и продуктивной
деятельности ребенка в условиях семьи;
- положительно взаимодействовать, общаться с супругом, не допуская скандалов,
конфликтов, ссор;
- посещать консультации, различные мероприятия для родителей, проводимых в
лицее, направленных на повышение педагогической компетентности родителей в
вопросах воспитания ребенка, заседания совета лицея по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- принимать дома представителей лицея для осуществления посещений семьи и
оказания консультативной помощи без предупреждения педагогов;
- отремонтировать в квартире ветхую мебель, произвести ремонт ванной и
туалета;
- заниматься воспитанием ребенка, быть примером для сына в воспитании
мужественности, приобщать его к труду, совместной деятельности в интересах
семьи;
- не курить в квартире;
- заботится о материально-бытовом обеспечении ребенка, его здоровье;
- трудоустроиться на постоянную работу;
- посещать врача-нарколога.
Администрация обязуется:
- ознакомить родителей с Декретом Президента РБ №18 «О дополнительных
мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях», Кодексом РБ
«О браке и семье», Законом РБ «О правах ребенка» об ответственности родителей за
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воспитание и содержание детей и последствиях их невыполнения со стороны
родителей;
- оказать консультативную помощь родителям по вопросам воспитания ребенка,
налаживанию
положительного
общения,
обеспечению
психологического
микроклимата в семье;
- проводить разъяснительную работу по повышению ответственности родителей
за воспитание сына и последствиях их невыполнения со стороны родителей;
- информировать родителей об успехах, проблемах ребенка в лицее;
- информировать родителей об оценке реализации данного Плана (1 раз в
квартал);
- оказать медико-психолого-педагогическую и социальную помощь и поддержку
ребенку в соответствии с его потребностями;
- приглашать родителей для участия в мероприятиях для родителей, досугах и
праздниках, а также для наблюдения образовательного процесса;
- оказать содействие в поисках постоянной работы;
- взаимодействовать с ИДН, СПЦ, УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология» в
интересах защиты прав и интересов ребенка, оказания помощи семье;
- посещать семью еженедельно.

