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Положение о Совете профилактики
МАДОУ детскийсад №27 «Чебурашка»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Совете профилактики в МАДОУ Детский сад № 27

«Чебурашка» (далее — Положение) создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка,
Конституции Российской Федерации, Закона РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об
основных гарантиях прав ребенка в РФ», Закона Пермского края от 07.07.2014 №352-
ПК «О системе профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае»,
Постановлении правительства Пермского края от 26.11.2018 № 736-П «Об утверждении
порядка по выявлению детского и семейного неблагополучия и организации работыпо
его коррекции и внесение изменений в постановление правительства Пермского края от
28 сентября 2016г.№846-п «Об утверждении порядка ведения информационного учета
семей и детей группы риска социально-опасного положения» и иных федеральных,
региональных, муниципальных нормативно-правовых актах по защите прав детей,
Уставом ДОУ, приказами заведующего образовательной организации.

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности но
профилактике безнадзорности, социально опасного положения и социального сиротства
несовершеннолетнихв образовательной организации.

1.3. В Состав совета профилактики входят: старший воспитатель, недагог-психолог,
медицинский работник, опытные авторитетные и активные педагоги, представители
родительского комитета. В его состав по согласованию могут входить представители
других ведомств: местных органов исполнительной власти, внутренних дел, социальной
защиты населения, учреждений дополнительного образования детей. Приглашаются
родители (законные представители).

1.4. Состав Совета профилактики и его руководитель ежегодно утверждается
приказом заведующего образовательной организации.

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики
2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: законности,

демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним; индивидуального
подхода к несовершеннолетним и их законным представителям; соблюдения
конфиденциальности полученной информации; обеспечения ответственности
должностных лиц и граждан за нарушение прав и законныхинтересов воспитанников.

2.2. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является
планирование, организация и осуществление контроля за проведением первичной и
вторичной профилактики социально опасных явлений (безнадзорности,
правонарушений, антиобщественных действий) и заболеваний (туберкулез, педикулез),
социального сиротства среди семей воспитанников.

2.3. Совет профилактики руководствуется Положением о внутреннем учете.
2.4. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:

- мониторинг состояния проблем у воспитанников семей;
- создание системыи организации работы по ранней профилактике правонарушений,

девиации, социального сиротства;



- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности
несовершеннолетних;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся на

педагогическом контроле, в «группе риска», социально опасном положении;
- выявление и пресечение случаев, способствующих социально опасному

положению семьи, безнадзорности;
- обеспечение эффективного взаимодействия образовательной организации с

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа

3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных
профилактических мероприятий в отношении следующих категорий:

- нарушающих Устав образовательной организации;
- родителей, склонныхк бродяжничеству и привлекающих к этомудетей;
- проживающих в антисанитарных условиях;
- состоящих на внешних учетах в органах внутренних дел, в комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав администрации Чайковского городского
округа; в здравоохранении.

3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную
профилактическую работу в отношении родителейи лин, их замещающих, если они не
исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию
вышеназванных категорий несовершеннолетних. Подобная работа проводится и в
случае их отрицательного влияния на поведение несовершеннолетних детей или
жестокого с ними обращения.

4. Порядок деятельности Совета профилактики
4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенныек его компетенции,

на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в квартал. Внеплановые
заседания проводятся по мере необходимости. Заседание протоколируется одним из
членов совета профилактики.

4.2. При разборе персональных дел (утверждении индивидуальных программ
коррекции и профилактической работы, осуществлении промежуточного контроля за
их реализацией, полным завершением данной работы, или ее продлением) вместе с
детьми приглашаются педагог-психолог, воспитатель и родители (законные
представители) воспитанника. Родителей воспитанника информируют о постановке на
внутренний учет, о результатах проводимой работы, снятии с учета, при
отрицательном результате - продлении индивидуальной профилактической работы,
либо о ходатайстве перед комиссией по делам несовершеннолетнихи защите их прав,
© принятии административных мер.

4.3. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год.План работы обсуждается на первом заседании Совета профилактики в учебном году и
утверждается заведующим. В течение учебного года по мере необходимости в план
вносятся коррективы.

4.4. Совет профилактики проводит работу в тесном контакте с
правоохранительными органами, общественными организациями, проводящими
воспитательные мероприятияс детьми.



- приказ о создании Совета профилактики;
- положение о Совете профилактики;
- журнал протоколов заседаний Совета профилактики;
- программы индивидуальной профилактической работы с воспитанниками

состоящими на внутреннем и внешнем учетах;
- списки детей, семей состоящих на внутреннем и внешнем учетах.
4.6. Совет профилактики подотчетен заведующему ДОУ.

5. Содержание деятельности Совета профилактики
5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:
- изучает состояние профилактической деятельности образовательной

организации, эффективность проводимых мероприятий;
- выявляет детей с девиациями/отклонениямив поведении;
- выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении;
- выявляет семьи, исполняющие свои обязанности в недолжноймере.
5.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную профилактическую

деятельность:
- разрабатывает индивидуальную программу коррекции ребенка и представляет

ее на утверждение руководителю;
- направляет в случае необходимости ребенка или его родителей на

консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, социальному
работнику ит.п.);

- осуществляет постановкуи снятие воспитанника с внутреннего учета;
- организует в 06060 сложных случаях индивидуальное шефство над

ребенком/семьей;
- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями, в том

числе при поддержке других ведомств системы профилактики;
- заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных воспитателей,

педагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведению

индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы;

- информирует руководителя ДОУ о состоянии проводимой работы с

воспитанниками, исполнительской дисциплины привлеченных работников школы;

- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической работы с

воспитанниками, фиксируетих в индивидуальной программе коррекции.

5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:

- ставит перед соответствующими организациями вопросе о привлечении

родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной

законодательством ответственности;
- при отсутствии положительных результатовв проводимой работе информирует

0б этом руководителя, инициирует принятие постановления комиссии по делам
индивидуальной

несовершеннолетних и защите их прав о проведение

профилактической работы с привлечением специалистов других ведомств в

соответствии 60 СТ. 6 Закона Российской Федерации «Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

* ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их

прав, органами внутреннихдел о досрочном снятиис внешнего учета ребенка/семьи;

- выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета

образовательной организации и для принятия решения руководством,



- оказывает помощь воспитателям, педагогам, работающим с данными детьми
(организует работу педагогического консилиума);

- оказывает помощь родителям (законным представителям);
- организует обучение педагогического коллектива современным формам и

методам профилактической деятельности с несовершеннолетнимии их семьями.

6. Права и обязанности Совета профилактики
6.1. Совет профилактики обязан:
- разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и педагогов

ДОУ с общественностью, призванной осуществлять профилактику правонарушений,
девиации, социально-опасного положения, социального сиротства;

- способствовать повышению эффективности работы ДОУ по профилактике
безнадзорности, правонарушений, девиации,  социально-опасного положения,
социального сиротства;

- анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о её результатах на
педсоветах не реже 1-го разав год.

6.2 Совет профилактики имеет право:
- выносить на обсуждение, во время родительских собраний и собраний в

группе, информацию о состоянии проблемы безнадзорности, правонарушений,
социального сиротства;

- ходатайствовать перед ОУУПиДН, КДНиЗП о принятии мер общественного
воздействия в установленном законом порядке в отношении детей и их родителей
(законных представителей);

- ходатайствовать перед ОМВД России по Чайковскому городскому округу о
привлечении к административной ответственности родителей (законных
представителей) за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов своих несовершеннолетних детей.

6.3. Совет профилактики несет ответственность за правильность оформления
документов (протоколов заседаний, ходатайств, писем) и законность принимаемых
решений.


