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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение создано на основе Конвенции Оон о правах

ребенка, Конституции Российской Федерации, федерапьных, регионzrльных,
муниципаJIьных и иных нормативно-правовых актах по защите прав детей.

I.2. Настоящее Положение явJIяется нормативно-правовой основой

деятельности по профилактике безнадзорности, соци€tльно опасного

положения и соци€lльного сиротства несовершеннолетних в учреждении.
1.3. в состав Совета профилактики входят: заведующий доу,

заместитель заведующего, педагог-психолог, специzrлисты, наиболее опытные

воспитатели. На заседания Совета профилактики моryт приглашаться и

другие воспитатели, законные представители воспитанников, представители

общественности.
|.4. Состав Совета профилактики состоит из председателя, секретаря и

чJIенов совета профилактики.
1.5. Состав Совета профилактикп утверждается прик€вом

заведующего '.щоу 
на каждый учебный год. В Состав совета профилактики

могут вноситься изменениJI на основании приказа заведующего доУ в течение

учебного года.

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики

2.|. ,Щеятельность совета профилактики основывается на принципах:

-законности'ДеМократиЗМаиryМанногоотношениякнесоВершеннолеТниМ;
-инДиВиДУzrльноГопоДхоДакнесоВершенноЛеТниМИихзаконныМ

представителям;
- . обrrrодения кон фиденцичtльно сти пол)п{е нной информа ции;
- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав

и законных интересов воспитанников;

- разделения ответственности между семьей воспитанника и дошкольным

r{реждением.



2.2. Совет профилактики - это коллеги€tльный орган, целью которого
является планирование, организация и осуществление контроля за
проведением профилактики, коррекции и реабилитации соци€rльно опасного
положения и социtlльного сиротства.

2.3. Основными задачами деятельности Совета
являются:

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности
несовершеннолетних;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- соци€Lпьно-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся
в группе ((рискD) и социально опасном положении;
- обеспечение эффективного взаимодействия образовательного учреждения с

профилактики безнадзорности и

профилактики

органами и учреждениями системы
правонарушений несовершеннолетних.

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

3.1. Совет профилактики организует работу в отношении следующих
категорий несовершеннолетних :

3.1.1. несовершеннолетние, относящиеся к группе ((риска), состоящие на

учете в муниципzшьном регистре комитета по образованию, нуждающиеся в

коррекционной работе с ними;
З.|.2. несовершеннолетние, состоящие на rIете в раЙонноЙ комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав, как находящиеся в социzlлъно

опасном положении, нуждающиеся в реабилитационной работе с ними;

3.1.3. несовершеннолетние, не относящиеая к группе ((риска) и не

состоящие на учете, как находящиеся в социЕrльно опасном положении.
З.|.4. несовершеннолетние, имеющие статус <ребенок-инв€tлид)>.

З.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,
обуtению или содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних.

Подобная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на

поведение и рilзвитие- несовершеннолетних иlили жестокого обращения с

ними.

4. Порядок деятельности Совета профилактики

4.|. Заседания Совета профилактики проводятся по мере

необходимости.
4.2. Заседания Совета профилактики оформляются в протоколе

заседания, который подписывает председатель и секретарь.



4.з. Члены Совета

рассматриваемых вопросах на
профилактики

заседании с целью
заранее извещаются о
подготовки необходимого

матери€tла и информации.
4.4. Решения Совета профилактики принимаются большинством

голосов, в случае равного количества голосов, голос председательствующего

является решающим.
4.5. Решения Совета профилактики обязательны для исполнения.

4.6. Члены Совета профилактики моryт вносить свои предложения

по изменению деятельности Совета профилактики и иным вопросам,

связанным с целью и задачами Совета профилактики,

4.7. .Щеятельность Совета профилактики планируется на учебный
год. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и

утверждается заведующим доу. В течение учебного года в план моryт

вноситься коррективы.
4.8. Совет профилактики подотчетен заведующему дошкольным

образовательным гIреждением. Итоги работы Совета профилактики

заслушиваются ежегодно в конце учебного года на расширенном заседании

совета профилактики или другом совещательном органе при заведующем

доу.
4.9. ,Щеятельность Совета профилактики строится во

взаимодействии с отделом опеки и попечительства над

несовершеннолетними комитета по образованию администрации городского

округа кгород Калининград), с комиссией по делам несовершеннолетних и

защите их прав Щентра-гrьного района города Калининграда,

заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными

организациями, проводимыми профилактическую, коррекционную и

реабилитационную работу с детьми и семьями,
4.10. ,,Щеятельность Совета профилактики оформляется в следующих

документах:
- приказ о создании и утверждении состава Совета профилактики;

- утвержденное Положение о Совете профилактике;

- годовоЙ план работы Совета профилактики;
- протоколов заседаний Совета профилактики;
- списки детей группы (риска)>, детей, находящихся в соци€tпьно

опасном положении, детей-инвчtлидов, детей, воспитывающихся в

замещающих семьях, в том числе с ук€rзанием их дополнительной занятости в

кружках и секциях (np" нzrличии),

- индивидуальные планы сопровождения фаботы) и допопнениJI к ним

с детьми группы (риска);
- программы работы и дополнения к ним с детьми, находящимися в

соци€lльно опасном положении, утвержденные постановлениями районной

коМиссииПоДелаМнесоВершеннолеТнихизаЩиТеихпраВ;

находящихся в социЕlльно опасном положении, детей-инвалидов;



- журнал выявленных фактов жестокого обращения с детьми,

5. Содержание деятельности Совета профилактики

5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:

- изучает .о"rоr""ь профилактической деятельности образовательного

учреждения, э ф ф е ктивно сть проводимых мероп риятий;
выявляет детей с откJIонениями в поведении;

выявляет детей, находящихся в социurльно опасном положении;

- выявляет родителей, лиц их заменяющих, ненадлежащим образом

исполшIющих родительские обязанности по воспитанию, обуlению иlили

содержанию детей, жестоко обращающихся с ними,

5.2. Совет профилактики рассматривает следующие вопросы на

заседаниях:
- постановка и снятие с учета детей группы ((риска);

- разработка индивидучlльных планов сопровождения и их коррекция в

отношении детей группы (рискD;

- проведение реабилитационной работы с детьми и семьями, находящимися вдетей (рискD;

соци€rльно опасном положении;
- о направлении ходатайства в отдел опеки и попечительства над

несовершеннолетними, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их

прав о снятии с rIета несовершеннолетнего и семьи, как находящейся в

социЕtльно опасном положении в связи с окончанием реабилитационной

работы и достигнутыми положительными нием

характеристики на ребенка и информации о п

- о направлении ходатайства в отдел над

несоВершенноЛетниМи'коМиссиюпоДелаМнесоВершеннолетнихиЗащитеих
прав о присво ении ребенку и семьи статуса ((семьи, как находящейся в

соци€lльно опасном положении)> с приложением информации о проделанной

работе с семьей и ребенком, в случае, если состояли в группе (риска);

- о р*рчботке ,rпъпu работы с ребенком - инв€UIидом, ре€rлизации данного

плана;
- организация работы по выявленному факту жестокого обращения с

ребенком;
.состаВлениеИкорректироВкаГоДоВоГоПЛанаработыСовета
профилактики, плана по предупреждению фактов жестокого обращени,I с

детьми;
- подведение итогов работы Совета профилактики;

- рекомендуот, " 
anyъua необходимости, родителям, лицам, их замещающим

консультации узких специ€tлистов (педагог-психолог, учитель-логопед,

уr"rЬп"-лефектолог, инспектор по делам Еесовершеннолетних, нарколог,

психиатр и др.).
5.3. Совет

деятельность:

профилактики осуществляет организационную



- направляет в соответствующие организации_ информацию, ходатайство о

ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию,

обуrению или содержанию детей, жестоко с ними обрачающихся дJIя

ПроВеДениясооТВеТсТВУЮЩейработыИПриВлеЧенияродителейк
оТВеТсТВенностисогласнозаконоДателъстВУ;
- ок€вывает психолого-педагогическую помощь родителям или лицам, их

заменяющих;
- организует обуrение педагогического коллектива современным формам,

методам, технологиям профилактической, коррекционной,

реабилитационноЙ деятельности;
.ДоВоДиТДосВеДениJIпеДагогическогоколлекТиВанорМаТиВныеакты'
изменения в нормативные акты в сфере детства всех уровней власти;

- просвеЩение и консуЛьтирование родитеJIеи,
.инициирУетПроВеДениепсихолого.пеДагогическогоконсилиУМа
учреждениrI для детей с отклонениями в р€lзвитии,


