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от 24 июня 1999 г. 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних » 

Принят 

Государственной Думой 
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Одобрен 

Советом Федерации 

9 июня 1999 года 

(в ред. Федеральных законов от 13.01.2001 N 1-ФЗ, от 07.07.2003 N 

111-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 

29.12.2004), от 01.12.2004 N 150-ФЗ, от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 

22.04.2005 N 39-ФЗ) 

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и общепризнанными нормами 

международного права устанавливает основы правового 

регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статья 14. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 

организации, осуществляющие образовательную деятельность 

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в наименование статьи 14 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 14. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 

организации, осуществляющие образовательную деятельность 

См. комментарии к статье 14 настоящего Федерального закона 

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 1 статьи 14 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, в пределах своей 

компетенции: 

1) контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и 

законодательства субъектов Российской Федерации в области образования 

несовершеннолетних; 

2) осуществляют меры по развитию сети специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также образовательных организаций, 

оказывающих педагогическую и иную помощь несовершеннолетним с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) девиантным поведением; 

3) участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних; 

Федеральным законом от 14 октября 2014 г. N 301-ФЗ в подпункт 4 пункта 1 статьи 14 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

4) ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях; 

5) разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных организаций 

программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

6) утратил силу с 1 сентября 2013 г.; 

См. текст подпункта 6 пункта 1 статьи 14 

  

Федеральным законом от 7 июня 2013 г. N 120-ФЗ пункт 1 статьи 14 настоящего 

Федерального закона дополнен подпунктом 7, вступающим в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального 

закона 

7) обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, 

а также образовательных организациях высшего образования. 

https://base.garant.ru/70405818/7dc915bc75cffbb81484b76070f99d35/#block_62006
https://base.garant.ru/70405818/fd48c16b8ae230bb1d80816968537bd9/#block_1631
https://base.garant.ru/57742360/888134b28b1397ffae87a0ab1e117954/#block_14
https://base.garant.ru/70405818/7dc915bc75cffbb81484b76070f99d35/#block_6262
https://base.garant.ru/70405818/fd48c16b8ae230bb1d80816968537bd9/#block_1631
https://base.garant.ru/57742360/888134b28b1397ffae87a0ab1e117954/#block_17000
https://base.garant.ru/70763604/
https://base.garant.ru/57751803/888134b28b1397ffae87a0ab1e117954/#block_1414
https://base.garant.ru/70405818/7dc915bc75cffbb81484b76070f99d35/#block_62623
https://base.garant.ru/57742360/888134b28b1397ffae87a0ab1e117954/#block_1416
https://base.garant.ru/70392680/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_21
https://base.garant.ru/70392680/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5
https://base.garant.ru/70392681/


Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 2 статьи 14 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность: 

1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и 

получению ими общего образования; 

3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им 

помощь в обучении и воспитании детей; 

4) обеспечивают организацию в образовательных организациях общедоступных 

спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних; 

5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 3 статьи 14 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

1) принимают для содержания, воспитания, обучения, последующего устройства и 

подготовки к самостоятельной жизни несовершеннолетних в случаях смерти родителей, 

лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания 

родителей недееспособными, длительной болезни родителей, уклонения родителей от 

воспитания детей, а также в других случаях отсутствия родительского попечения; 

2) принимают на срок, как правило, не более одного года для содержания, воспитания и 

обучения несовершеннолетних, имеющих родителей или иных законных представителей, 

если указанные несовершеннолетние проживают в семьях, пострадавших от стихийных 

бедствий, либо являются детьми одиноких матерей (отцов), безработных, беженцев или 

вынужденных переселенцев; 

3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, обучающихся 

или содержащихся в указанных учреждениях, а также участвуют в пределах своей 

компетенции в индивидуальной профилактической работе с ними. 

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 4 статьи 14 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Руководители и педагогические работники органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, и образовательных организаций пользуются правами, 

предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона. 
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