1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета профилактики
безнадзорности, социально опасного положения и социального сиротства
несовершеннолетних в дошкольном образовательном учреждении профилактики в
Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития
ребёнка- детском саду №38 Красносельского района Санкт-Петербурга (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. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральным Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ;
- иных нормативно-правовых актах по защите прав детей.
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:






семья «группы риска» - семья, в которой присутствуют один или несколько
факторов риска (неполные семьи, опекунские семьи, многодетные семьи, семьи
безработных, семьи с несовершеннолетними родителями, семьи с детьми с
ограниченными возможностями, семьи, находящиеся в нестабильной социальной,
психологической обстановке);
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;
семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации – семья, в которой
существующие проблемы объективно нарушают жизнедеятельность членов семьи
(инвалидность, отсутствие определенного места жительства, конфликты в семье,
отсутствие каких-либо документов, малообеспеченность, безработица) и не могут
быть преодолены самостоятельно.

1.4.Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по
профилактике безнадзорности, социально опасного положения и социального сиротства
несовершеннолетних в учреждении.
1.5.Состав Совета профилактики состоит из председателя, секретаря, членов совета
профилактики.
2.ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ 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.Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:





выявление и устранение причин и условий, способствующих 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.

2.3. Выявление и учёт семей «группы риска», семей, находящихся в социально-опасном
положении, в трудной жизненной ситуации.
2.4. 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.
2.5. Индивидуальная педагогическая, психологическая, социальная поддержка семей
«группы риска», семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной
жизненной ситуации.
2.6. Повышение ответственности родителей и активизация роли семьи в воспитании
ребенка.
2.7. Урегулирование конфликтных
образовательного процесса.
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между
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2.8.Совет профилактики – это коллегиальный орган, целью которого является
планирование, организация и осуществление контроля за проведением первичной, ранней
профилактики социально опасных явлений и заболеваний (туберкулёз, педикулёз).
3. СОСТАВ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

3.1 В состав Совета входят заведующий, заместитель заведующей по образовательной
работе, медицинская сестра, воспитатели, председатель Совета родителей, заместитель
председателя Совета родителей. На заседания могут приглашаться воспитатели, родители
воспитанников,
при
необходимости
–
представители
общественности
и
правоохранительных органов.
3.2 Общее руководство деятельностью Совета осуществляет председатель в лице
заведующего.
3.3 Заседания Совета профилактики оформляются протоколом.

3.4. Решение Совета профилактики принимаются простым большинством голосов при
наличии на заседании не менее 2/3 его членов.
4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесённые к его компетенции, на своих
заседаниях, которые проходят не реже трёх раз в год (за исключением экстренных
случаев).
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 на взаимодействии с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав, заинтересованными ведомствами, учреждениями,
общественными организациями, проводящими профилактическую воспитательную
работу.
4.4.Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах:







Приказ о создании Совета профилактики
Положение о Совете профилактики
Годовой план работы Совета профилактики
Журнал протоколов заседаний Совета профилактики
Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с семьями,
состоящими на внутреннем учёте в учреждении образования
Оформленная база данных семей, состоящих на внутреннем учёте в
образовательном учреждении.

4.5. Совет профилактики подотчётен заведующей дошкольным образовательным
учреждением.
5. КАТЕГОРИЯ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ,
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ, КОРРЕКЦИОННАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА.

5.1.Совет профилактики организует работу в отношении следующих категорий
несовершеннолетних:
5.1.1.несовершеннолетние, относящиеся к группе «риска», состоящие на учёте в
муниципальном регистре управления образования, нуждающиеся в коррекционной работе
с ними;
5.1.2.несовершеннолетние, не относящиеся к группе «риска» и не состоящие на учёте, как
находящиеся в социально опасном положении.
5.2.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.

6. Организация профилактического учёта в ДОУ
6.1. Основанием для постановки на профилактический учёт ДОУ семьи и проведения
индивидуальной профилактической работы является:






нахождение семьи в социально опасном положении: когда 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. Данные семьи ставятся на учёт по
постановлению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
разрабатывается комплексная межведомственная программа реабилитации семьи с
участием всех необходимых органов и учреждений системы профилактики города;
нахождение семьи в трудной жизненной ситуации: когда проблемы,
существующие в семье, объективно нарушают жизнедеятельность их членов
(инвалидность, отсутствие определенного места жительства, конфликты в семье,
отсутствие каких либо документов, малообеспеченность, безработица) и не могут
быть преодолены самостоятельно.
нахождение семьи в нестабильной социальной, психологической обстановке,
вследствие которой семья может оказаться в социально опасном положении
(Например: оставление ребенка без попечения родителей после окончания работы
ДОУ;
употребление
родителями
наркотических/психотропных
веществ,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и т.д.).

6.2. Постановка семьи на учёт должна осуществляться решением Совета профилактики на
основании представления, вносимого заместителя заведующей по образовательной работе
по материалам, собранным воспитателями, медицинской сестрой. При постановке
(снятии) семьи на учёт в ДОУ на заседание Совета профилактики приглашаются родители
(законные представители) ребёнка.
6.3. В отношении семей, поставленных на учёт, разрабатываются индивидуальные
программы реабилитации (за исключением семей, находящихся в социально опасном
положении, для которых по постановлению КДН и ЗП разработана комплексная
межведомственная программа реабилитации).
6.4. Семьи, состоящие на учёте, должны ежемесячно обсуждаться на заседании Совета
профилактики (результаты работы, постановка новых задач, принятие решений). По
данным вопросам присутствие родителей (законных представителей) необязательно.
Выписки из протокола заседания вкладываются в личное профилактическое дело семьи.
6.5. Без постановки на учёт и разработки индивидуальной программы реабилитации
образовательное учреждение оказывает необходимую социально-педагогическую помощь
всем семьям «группы риска».

