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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение создано на основе: 

- Конвенции ООН о правах ребенка; 

- Семейного кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»                           

№ 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Федерального закона РФ от 24.06.1999 г.   № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений» (в ред. от 13.07.2015 г.               

№ 237-ФЗ); 

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 г.             

№ 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной политики 

в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.                    

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

- рекомендаций о порядке действий специалистов органов и учреждений 

системы профилактики по выявлению фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними и оказания помощи несовершеннолетними, 

пострадавшим от жестокого обращения и насильственных действий, 

утверждёнными решением межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской 

области от 12.12.2013 г.; 

- Порядка межведомственного взаимодействия по профилактике детского и 

семейного неблагополучия, по работе с несовершеннолетними, 

совершившими общественно опасные деянии, преступления, утверждённым 

решением комиссии по делам несовершеннолетних и их прав от 18.08.2015 г. 

(далее Порядок межведомственного взаимодействия), в целях 

совершенствования работы системы образования и координации 

взаимодействия правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления и учреждений системы дошкольного образования города 



Тольятти по профилактической работе с воспитанниками, находящимися в 

социально опасном положении. 

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой 

деятельности МБУ детский сад № 53 «Чайка» по профилактике 

безнадзорности, социального сиротства воспитанников, находящихся в 

социально опасном положении.  

1.3. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних принимается педагогическим Советом и утверждается 

заведующим МБУ. В его состав входит заведующий МБУ, заместитель 

заведующего по воспитательной и методической работе, педагог-психолог, 

воспитатели и другие специалисты. 

1.4. В настоящем положении используется понятие - семья, находящаяся в 

социально-опасном положении – семья, в которой  родители или законные 

представители не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и 

(или) содержанию своих несовершеннолетних детей, отрицательно влияют 

на их поведение, либо жестоко обращаются с ними. 

1.5. Совет профилактики МБУ направляет информацию о выявленных 

фактах неблагополучия в соответствии с Приложением № 14 к Порядку 

межведомственного взаимодействия по профилактике детского и семейного 

неблагополучия в КДН, МКУ  «Центр социальной помощи семье и детям», 

отдел опеки и попечительства, ПДН для проверки и решения вопроса 

постановки несовершеннолетних/семей на профилактический 

учёт/сопровождение, организует профилактическую работу с 

несовершеннолетними воспитанниками семьи, находящейся в социально-

опасном положении. 

1.6. Совет профилактики МБУ обеспечивает предоставление информации в 

установленные сроки и организует работу по профилактике правонарушений 

и безнадзорности среди воспитанников  в соответствии с Регламентом 

проведения образовательными учреждениями профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении, утверждённым решением комиссии по делам 



несовершеннолетних и защите их прав от 18.08.2015 (приложение № 2 к 

приказу департамента образования мэрии городского округа Тольятти от 

02.11.2015 № 641-пк/3.2  «Об организации профилактической работы с 

воспитанниками МОУ, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования,  находящимися в социально опасном положении») 

с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ 

«О персональных данных».                

 

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 семьям;  

- соблюдения конфиденциальности полученной информации;  

- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 

прав и законных интересов несовершеннолетних.  

2.2. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних - это коллегиальный орган, целью которого является 

планирование, организация проведения первичной, ранней профилактики 

(коррекции) социально опасного положения несовершеннолетних и их семей 

в учреждении образования и профилактики социально опасных заболеваний 

среди воспитанников (туберкулёз, педикулёз).  

2.3. 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;  

- оказание психолого-социально-педагогической помощи семье и 

несовершеннолетнему группы риска по заявлению родителей (законных 

представителей) воспитанника.  

 



3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей (законных 

представителей) и лиц, 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 или жестокого с 

ними обращения. 

 

4. Порядок деятельности Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

4.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 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 безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних планируется на текущий учебный год. План работы 

обсуждается на заседании Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и утверждается заведующим МБУ 

детский сад № 53 «Чайка». В течение учебного года по мере необходимости 

в план вносятся коррективы и дополнения.  

4.3 Деятельность Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних оформляется в следующих документах:  

- Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

- Годовой план работы Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;  

- Протоколы заседаний Совета профилактики; 



-  Информация о семьях, находящихся в социально опасном положении. 

 

5. Содержание деятельности Совета профилактики безнадзорности                  

и правонарушений несовершеннолетних 

5.1. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 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. 

5.2. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних осуществляет непосредственную профилактическую 

деятельность:  

- направляет, в случае необходимости, родителей на консультацию к 

специалистам (педагогу-психологу, медицинскому работнику);   

- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями при 

поддержке органов соц. защиты и других ведомств города;  

- информирует заведующего МБУ о состоянии проводимой работы с 

воспитанниками 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 психолого-педагогическую помощь родителям (законным 

представителям) воспитанника, или лицам их заменяющим; 

- организует обучение педагогического коллектива современным формам, 

методам, технологиям профилактической деятельности; 

- просвещение родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

 


