
 

 

 

 
 

 

 

 



III.Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 
 

3.1.Совет профилактики организует и проводит профилактическую работу в отношении 

родителей и лиц, их замещающих, если они не исполняют свои обязанности по 

воспитанию, обучению или содержанию   несовершеннолетних. Подобная работа 

проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение и развитие 

несовершеннолетних и/или жестокого обращения с ними. 

 

VI.Порядок деятельности Совета профилактики 

 

4.1.Заседания Совета профилактики проводятся не реже одного раза в учебный квартал и 

по мере необходимости.  

4.2.Заседания Совета профилактики оформляются в протоколе заседания, который 

подписывает председатель и секретарь.  

4.3.Члены Совета профилактики заранее извещаются о рассматриваемых вопросах на 

заседании с целью подготовки необходимого материала 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 могут вносить свои предложения по изменению 

деятельности Совета профилактики и иным вопросам, связанным с целью и задачами 

Совета профилактики. 

4.7.Деятельность Совета профилактики планируется на учебный год. План работы 

обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается заведующим ДОУ. В 

течение учебного года в план могут вноситься коррективы. 

4.8.Совет профилактики подотчетен заведующему дошкольным образовательным 

учреждением. Итоги работы Совета профилактики заслушиваются ежегодно в конце 

учебного года на итоговом педагогическом совете МДОУ. 

4.9.Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с  комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав,   управлением образования, 

заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными организациями, 

проводимыми профилактическую  работу с детьми и семьями.  

4.10.Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах: 

 приказ о создании Совета профилактики; 

 утвержденное Положение о Совете профилактике; 

 приказ об утверждении состава Совета профилактики; 

 годовой план работы Совета профилактики; 

 журнал протоколов заседаний Совета профилактики; 

 списки детей   находящихся в социально опасном положении; 

 социальный паспорт семьи; 

 представление на постановку (снятие) на внутренний учет в образовательном 

учреждении; 

 приказ о постановке (снятии) с учета; 

 учетная карта семьи, находящейся в социально опасном положении; 

 акт обследования ЖБУ семьи, находящейся в социально опасном положении; 

 план индивидуально – профилактической работы с семьей; 

 документы по взаимодействию с иными субъектами профилактики. 

 

 

V.Содержание деятельности Совета профилактики 



 

5.1.Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

 изучает состояние профилактической деятельности образовательного 

учреждения, эффективность проводимых мероприятий; 

 выявляет родителей, лиц их заменяющих, ненадлежащим образом исполняющих 

родительские обязанности по воспитанию, обучению и/или содержанию детей, 

жестоко обращающихся с ними. 

 5.2. Совет профилактики рассматривает следующие вопросы на заседаниях: 

 постановка и снятие с учета семей, находящихся в социально – опасном 

положении: 

 проведение профилактической работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении; 

 о направлении ходатайства в   комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав  о снятии с учета несовершеннолетнего и семьи, как находящейся в 

социально опасном положении в связи с окончанием реабилитационной работы и 

достигнутыми положительными результатами с приложением характеристики на 

ребенка и информации о проделанной работе; 

 о направлении ходатайства в   комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав  о семьи, как находящейся в социально опасном положении с 

приложением информации о проделанной работе с семьей и ребенком; 

 о направлении информации в другое образовательное учреждение, в связи с 

выбытием из ДОУ семьи, находящейся в социально – опасном положении с 

целью осуществления преемственности и продолжения работы с ребенком в ином 

учреждении (например, переход в первый класс, в другое дошкольное 

учреждение); 

 составление и корректировка годового плана работы Совета профилактики, плана 

по предупреждению фактов жестокого обращения с детьми; 

 подведение итогов работы Совета профилактики; 

 рекомендует, в случае необходимости, родителям, лицам, их замещающим 

консультации узких специалистов (психолог, логопед, дефектолог, социальный 

работник, инспектор по делам несовершеннолетних, нарколог, психиатр и др.) 

  5.3.Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

 направляет в соответствующие организации информацию, ходатайство о 

ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию, обучению 

или содержанию детей, жестоко с ними обращающихся для проведения 

соответствующей работы и привлечения родителей к ответственности согласно 

законодательству; 

 оказывает  педагогическую помощь родителям или лицам, их заменяющих; 

 просвещение и консультирование родителей. 

 


