


1. Общие положения

          1.1.Настоящее  Положение  (далее  –  Положение)  разработано    в
соответствии с Конституцией Российской Федерации,   Семейным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от  9 декабря 2012 года N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24
июня  1999  года  №  120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»,    Законом
Иркутской области от 12 ноября  2007 года № 100-ОЗ «О порядке образования
комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в  Иркутской
области  и  осуществления  ими  отдельных  государственных  полномочий»,
Постановлением администрации Ангарского городского округа от 25.06.2016г.
№1181-па  «О  межведомственной  группе  по  противодействию  жестокому
обращению  в  отношении  несовершеннолетних  на  территории  Ангарского
городского округа и отмене некоторых правовых актов».

1.2.Настоящее Положение является нормативно-правовой и 
организационно-методической основой  для функционирования   Совета   
профилактики    (далее – Совет) муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения  детского сада комбинированного вида №117 
«Теремок» (далее – Учреждения)  Ангарского городского округа.

2. Цели,  задачи, принципы деятельности.

2.1.Деятельность Совета профилактики основывается на принципах 
законности, демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним,
поддержки  семьи  и  взаимодействия  с  ней,  индивидуального  подхода  к
несовершеннолетним  и  их  законным  представителям,  соблюдения
конфиденциальности полученной информации, обеспечения ответственности
должностных  лиц  и  граждан  за  нарушение  прав  и  законных  интересов
воспитанников,  разделения  ответственности  между  семьей  воспитанника  и
дошкольным учреждением.

2.2.Целью деятельности Совета является   организация и  координация    
деятельности  администрации, педагогов и специалистов Учреждения по
профилактике и коррекции социально опасного положения и (или) в трудной 
жизненной ситуации несовершеннолетних и их семей. 

2.3.Основными задачами деятельности Совета  являются: 
2.3.1.защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
2.3.2.своевременное выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении;
2.3.3.принятие решения о постановке и о снятии семьи и несовершеннолетнего
на учет (с учета)   семей и несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении;
2.3.4.разработка и анализ эффективности реализации  плана индивидуальной
профилактической  работы с  несовершеннолетним и  семьей,  находящейся  в
социально опасном положении;



2.3.5.заключение  договора  (устного  или  письменного)  с  родителями  о
совместной  деятельности  по  оказанию    помощи  семье  и
несовершеннолетнему  группы  риска  в  рамках  компетенции  работников
Учреждения;
2.3.6.организация  деятельности  по  коррекции  риска  социально  опасного
положения;
2.3.7.осуществление  взаимодействия с   органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
организации индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении 
Ангарского городского округа, с общественными организациями.

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

3.1.Совет   организует и проводит   профилактическую работу в 
отношении родителей и лиц, их замещающих:
3.1.1.если они не исполняют своих обязанностей по образованию  или 
содержанию   несовершеннолетних; 
3.1.2. в случае их отрицательного влияния на поведение несовершеннолетних 
или жестокого с ними обращения. 

4. Порядок формирования и  деятельности Совета

4.1. Совет – коллегиальный, совещательный орган, объединяющий 
деятельность администрации (заведующего, заместителя заведующего по 
воспитательной и методической работе), старшего воспитателя,  воспитателей 
и специалистов. На заседания Совета  в случае необходимости могут 
приглашаться   иные члены администрации, специалисты, воспитатели, 
родители (законные представители) воспитанников, представители 
общественности, учреждений.

4.2. Совет   создаётся приказом заведующего Учреждением  и состоит из
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета.  

4.1. Совет   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). 

4.3.Деятельность Совета   планируется на текущий учебный год. План 
работы обсуждается на заседании Совета   и утверждается заведующим 
дошкольным образовательным учреждением. В течение учебного года по мере
необходимости в план вносятся коррективы. 

4.4.Члены Совета заранее извещаются о рассматриваемых вопросах на 
заседании с целью подготовки необходимого материала и информации.

4.5.Решения Совета принимаются большинством голосов, в случае



равного  количества  голосов  голос  председательствующего  является
решающим.

4.6.Члены  Совета  могут  вносить  свои  предложения  по  изменению
деятельности Совета и иным вопросам, связанным с целью и задачами Совета.

4.7.Деятельность Совета строится во взаимодействии с Комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Ангарского городского округа, 
заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными 
организациями, проводящими профилактическую воспитательную работу.

4.8.Деятельность Совета  предусматривает  наличие  следующих 
обязательных документов: 
4.8.1.положения о Совете;
4.8.2.годового плана работы Совета;
4.8.3.журнала протоколов заседаний Совета (пронумерованного  и 
прошитого);
4.8.4.журнала регистрации семей, состоящих на внутреннем учете в   
Учреждении.

4.9.В случае   организации сопровождения воспитанника и его семьи 
могут содержаться  иные  документы:
4.9.1.комплексные планы сопровождения и профилактики и отчеты по 
результатам проведенной работы;  
4.9.2.акты обследования жилищно-бытовых условий (в случае 
необходимости);
4.9.3.заявления от воспитателей о рассмотрении дел на Совете;  
4.9.4.отчеты воспитателей и специалистов – о результатах мониторинга (в 
случае необходимости) и др.

5. Содержание деятельности Совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

 5.1.Совет   осуществляет аналитическую деятельность: 
5.1.1.изучает состояние профилактической деятельности образовательного 
учреждения, эффективность проводимых мероприятий; 
5.1.2.выявляет семьи, которые не исполняют своих обязанностей по 
образованию  или содержанию   несовершеннолетних или  исполняют свои 
обязанности в недолжной мере;  
5.1.3.выявляет семьи, отрицательно влияющие на поведение 
несовершеннолетних или проявляющие жестокое   обращение с 
несовершеннолетними. 

5.2.Совет   осуществляет непосредственную профилактическую 
деятельность: 
5.2.1.осуществляет постановку и снятие семьи с внутреннего учета в 
дошкольном образовательном учреждении; 
5.2.2.осуществляет профилактическую деятельность  с неблагополучными 
семьями силами работников Учреждения при поддержке    учреждений  и 
общественных организаций Ангарского городского округа; 



5.2.3.информирует заведующего дошкольным образовательным учреждением 
о состоянии проводимой деятельности  с воспитанниками и семьями, 
исполнительской дисциплины привлеченных работников образовательного 
учреждения.

5.3.Совет  осуществляет организационную деятельность:
5.3.1.ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении 
родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к 
установленной законодательством ответственности;
5.3.2.оказывает педагогическую помощь родителям или лицам, их 
заменяющим; 
5.3.3.организует обучение педагогического коллектива современным формам, 
методам, технологиям профилактической деятельности с  родителями.

6. Права, обязанности, ответственность членов Совета 

6.1.Члены Совета  в  соответствии со своей компетенцией, 
установленной настоящим Положением (председатель, заместитель 
председателя, секретарь и члены Совета) имеют право:
6.1.1.получать информацию для проведения заседания Совета;
6.2.2.запрашивать у администрации Учреждения правовые и нормативные 
документы, локальные акты, другие документы, необходимые для проведения 
заседания Совета.

6.2. Члены Совета обязаны:
6.2.1.добросовестно выполнять возложенные на них обязанности;
6.2.2.своевременно проводить и не пропускать без уважительной причины 
заседания  Совета;
6.2.3.оперативно предоставлять   качественную и достоверную информацию о 
детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, в КДН и ЗП.  

6.3. Члены Совета несут ответственность:
6.3.1.объективность и сохранение конфиденциальности информации, 
обсуждаемой на заседаниях Совета; 
6.3.2.за достоверность содержания    протокола заседания Совета.

7. Контроль за выполнением настоящего положения

7.1. Ответственность и контроль за указанным видом деятельности, 
оформление соответствующей документации осуществляет председатель 
Совета, назначенный приказом руководителя ДОУ.

7.2.Совет   подотчетен заведующему Учреждением. Итоги работы 
Совета  заслушиваются ежегодно в конце учебного года на расширенном 
заседании Совета   или другом совещательном органе при заведующем 
Учреждением.


