
1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета
профилактики в муниципальном казенном дошкольном образовательном
учреждении детский сад «Чебурашка» (далее - ДОУ).
1.2. Деятельность Совета профилактики осуществляется в соответствии с:

- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Конституцией Российской Федерацией;
- Федеральным Законом от 24 июня 1999г . .NQ120-ФЗ «Об основах

системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» ;

- Федеральным Законом об образовании в Российской Федерации
.NQ273-ФЗ;

- иных нормативно-правовых актах по защите прав детей.
1.3. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой
деятельности по профилактике безнадзорности, социально опасного
положения и социального сиротства несовершеннолетних в ДОУ.
1.4. Состав Совета профилактики состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря, членов совета профилактики.
Совет профилактики состоит из наиболее опытных педагогически
работников образо~ательного учреждения.
1.5. Состав Совета профилактики и его председатель назначается
заведующим ДОУ.

2. Принципы, цели и задачи Совета профилактики

2.1 Деятельностр Совета профилактики основывается на принципах:
законности, демократизма и гуманного отношения к

несовершеннолетним;
- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;
- соблюдения конфиденциальности полученной информации;
- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.2. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:



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

обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних;

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении;

обеспечение эффективного взаимодействия образовательного
учреждения с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- выявление и учёт семей «группы риска», семей, находящихся в
социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации;

- проведение профилактической работы с семьями «группы риска», где
родители (законные представители) не выполняют свои обязанности по
воспитанию и обучению детей, семьями, находящимися в социально-опасном
положении, в трудной жизненной ситуации;

индивидуальная педагогическая, психологическая, социальная
поддержка семей <<группыриска», семей, находящихся в социально-опасном
положении, в трудной жизненной ситуации;

- повышение ответственности родителей и активизация роли семьи в
воспитании ребенка.

~. Кятегприи лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая, коррекционная и реабилитационная работа

3.1. Совет профилактики организует работу в отношении следующих
категорий н~совершеннолетних:

- несовершеннолетние, относящиеся к группе «риска», нуждающиеся в
коррекционной работе с ними;

- несовершеннолетние, состоящие на учете в районной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, как находящиеся в социально
опасном положении, нуждающиеся в реабилитационной работе с ними;

- несовершеннолетние, не относящиеся к группе «риска» и не
состоящие на учете, как находящиеся в социально опасном положении;

- несовершеннолетние, имеющие статус «ребенок-инвалид».
3.2. Совет профилактики организует и проводит профилактическую,
коррекционную и реабилитационную работу в отношении родителей и лиц,
их замещающих, если они не исполняют свои обязанности по воспитанию,
обучению или содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних.
Подобная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на
поведение и развитие несовершеннолетних и/или жестокого обращения с
ними.

4. Порядок деятельности Совета профилактики.

4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его



компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже трех раз в год
(за исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в
учреждении образования).
4.2. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный
год. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и
утверждается заведующим дошкольного образовательного учреждения. В
течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы.
4.3. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,
заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными
организациями, проводящими профилактическую воспитательную работу, а
также с психологической службой на муниципальном уровне.
4.4 Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих
документах:

- приказ об утверждении состава Совета профилактики;
- утвержденное Положение о Совете профилактики;
- годовой план работы Совета профилактики;
- журнал протоколов заседаний Совета профилактики;
- оформленная база данных семей, состоящих на внутреннем учете в

образовательном учреждении.
- журнал выявленных фактов жестокого обращения с детьми.

11.5. CODeT профилактики подотчетен заведующему дошкольным
образовательным учреждением.

5. Содержание деятельности Совета профилактики

5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:
изучает состояние профилактической деятельности ДОУ,

эффективность проводимых мероприятий;
- выявляет детей, находящихся в социально опасном положении;
- выявляет родителей, лиц их заменяющих, ненадлежащим образом

исполняющих родительские обязанности по воспитанию, обучению и/или
содержанию детей, жестоко обращающихся с ними;

- выявляет детей с отклонениями в поведении.
5.2. Совет профилактики рассматривает следующие вопросы на заседаниях:

- постановка и снятие с учета детей группы «риска»;
- разработка индивидуальных планов сопровождения и их коррекция в

отношении детей группы «риска»;
проведение реабилитационной работы с детьми и семьями,

нахоДЯщимися в социально опасном положении;
- о направлении ходатайства в комиссию по делам несовершеннолетних

и защите их прав о снятии с учета несовершеннолетнего и семьи, как
находящейся в социально опасном положении в связи с окончанием
реабилитационной работы и достигнутыми положительными результатами с
приложением характеристики на ребенка и информации о проделанной



плана работы Совета
жестокого обращения с

работе;
- о направлении ходатайства в комиссию по делам несовершеннолетних

и защите их прав о присвоении ребенку и семьи статуса «семьи, как
находящейся в социально опасном положении» с приложением информации
о проделанной работе с семьей и ребенком, в случае, если состояли в группе
«риска»;

- о направлении информации в другое образовательное учреждение, в
связи с выбытием из ДОУ ребенка группы «риска» с целью осуществления
преемственности и продолжения работы с ребенком в ином учреждении
(например, переход в первый класс);

- о разработке плана работы с ребенком - инвалидом, реализации
данного плана;

- организация работы по выявленному факту жестокого обращения с
ребенком;

составление и корректировка годового
профилактики, плана по предупреждению фактов
детьми;

- подведение итогов работы Совета профилактики.
5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:

- направляет в соответствующие организации информацию, ходатайство
о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию,
обучснlПО или содержаншо детей, жестоко с ними обращающихся для
проведения соответствующей работы и привлечения родителей к
ответственности согласно законодательству;

- оказывает психолого- педагогическую помощь родителям или лицам,
их заменяющих;

организует обучение педагогического коллектива современным
формам, методам, технологиям профилактической, коррекционной,
реабилитационной деятельности;

- доводит до сведения педагогического коллектива нормативные акты,
изменения в нормативные акты в сфере детства всех уровней власти;

- просвещение и консультирование родителей,
инициирует проведение психолого-медико-педагогического

консилиума для детей с отклонениями в развитии.

6. Ответственность

6.1. Члены Совета . профилактики несут ответственность за
конфиденциальность информации о семьях, стоящих на внутрисадовском
учете.


