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1. Общие положения
1.1. Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» (далее - Положение) 
определяет порядок и условия деятельности совета профилактики, организованного в 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» (далее - МДОУ), и регламентирует постановку и 
снятие с внутреннего учета учреждения семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении и нуждающихся в индивидуальной 
профилактической работе.

1.2. Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 
Конституции Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Семейным 
кодексом Российской Федерации, Кодексом об административных правонарушениях РФ, 
Федеральным законом № 120-ФЗ от 24 июня 1999 года «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства 
Архангельской области от 07 декабря 2010 года № 373-пп «Об утверждении Положения о 
формировании, ведении и использовании единого областного банка данных о 
несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, Порядка 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по выявлению, учету и организации 
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, на территории Архангельской области», 
Уставом МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка».

1.3. Совет профилактики состоит из работников МДОУ. В его состав входят 
заведующий МДОУ, социальный педагог, педагог-психолог, старший воспитатель, 
воспитатели. На заседания Совета профилактики могут приглашаться и другие 
специалисты, воспитатели, родители (законные представители), представители 
общественности.

1.4. Состав Совета профилактики и его председатель назначается заведующим
МДОУ.

2.Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики
2.1. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является

планирование, организация проведения первичной, ранней профилактики (коррекции)



социально опасного положения несовершеннолетних и их семей в учреждении образования 
и профилактике социально опасных заболеваний среди обучающихся.

Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
- законности, демократизма и туманного отношения к несовершеннолетним;
- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям
- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 

законных интересов несовершеннолетних.
Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:
• Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
• Планирование и анализ эффективности деятельности образовательного 

учреждения по первичной профилактике социально опасного положения и социального 
сиротства.

• Заключение договора (устного или письменного) с родителями о совместной 
деятельности по оказанию психолого-социально-педагогической помощи семье и 
несовершеннолетнему группы риска.

• Постановка обучающегося на учёт по категории семей, находящихся в социально
опасном положении, в которых воспитываются несовершеннолетние дети.

• Организация деятельности по коррекции риска социально опасного положения.

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

3.1. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 
профилактическую работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, если они не 
исполняют своих обязанностей по воспитанию , обучению или содерж анию  вы ш еназванны х 
категорий несовершеннолетних. Подобная работа проводится и в случае их отрицательного 
влияния на поведение несовершеннолетних или жестокого с ними обращения.

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 психолого-педагогической службой на муниципальном 
уровне.

4.3. Совет профилактики в пределах своей компетенции взаимодействует с 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского 
округа «Котлас», отделом опеки и попечительства и иными органами и учреждениями, 
являющимися субъектами профилактики.

4.4. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, 
на своих заседаниях, периодичность которых составляет один раз в квартал.

4.5. Совет профилактики проводится в следующих формах:
- плановое заседание проводится в соответствии с планом работы Совета 

профилактики;
- внеочередное (экстренное) заседание Совета профилактики может быть созвано 

по запросу администрации дошкольного образовательного учреждения, решению 
большинства его членов для принятия каких-либо экстренных мер в определенной 
сложившейся обстановке в дошкольном образовательном учреждении.

4.6. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах:
Приказ о создании Совета профилактики.



Положение о Совете профилактики.
Положение о постановке на внутренний учет.
Годовой план работы Совета профилактики.
Журнал протоколов заседаний Совета профилактики.
Оформленная база данных семей, состоящих на внутреннем учете в 

образовательном учреждении.
4,7, Совет профилактики подотчетен заведующему дошкольным образовательным 

учреждением.

5. Содержание деятельности Совета профилактики
5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:

изучает состояние профилактической деятельности образовательного 
учреждения, эффективность проводимых мероприятий;

- выявляет детей с отклонениями в поведении; - выявляет семьи, находящиеся в 
социально опасном положении;

- выявляет семьи, исполняющие свои обязанности в недолжной мере (группы
риска).

5.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную профилактическую
деятельность:

- направляет, в случае необходимости, родителей на консультации к специалистам;
- осуществляет постановку и снятие семьи с внутреннего учета в дошкольном 

образовательном учреждении;
- организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над 

обучающимися;
- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями при 

поддержке органов социальной защиты и других ведомств города;
- информирует Совет ДОУ и педагогический совет, административный аппарат 

дошкольного образовательного учреждения о состоянии проводимой работы с 
обучающимися и семьями, исполнительской дисциплины привлеченных работников 
образовательного учреждения;

5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
- ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении родителей, 

не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной 
законодательством ответственности;

- оказывает педагогическую помощь родителям или лицам, их заменяющих;
- организует обучение педагогического коллектива современны?,! формам, методам, 

технологиям профилактической деятельности.
- просвещение родителей


