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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете профилактики безнадзорности, социально 

опасного положения и социального сиротства несовершеннолетних (далее – Положение) 

регламентирует деятельность Совета профилактики безнадзорности, социально опасного 

положения и социального сиротства несовершеннолетних (далее – Совета профилактики) 

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

№78 Красносельского района Санкт-Петербурга «Жемчужинка» (далее – ОУ). 

1.2. Деятельность Совета профилактики осуществляется в соответствии с: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка от 20.11.1989 г.;  

- Конституцией Российской Федерацией от 12.12.1993 г.;  

- Федеральным Законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- иными нормативно-правовых актами по защите прав детей. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

- ранняя стадия неблагополучия – проблемная семья (семьи с низкой родительской 

компетентностью, где один из родителей злоупотребляет спиртными напитками и т.д.); 

- средняя стадия неблагополучия – семья, находящаяся в трудной жизненной 

ситуации;  

- 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.  

- 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 здоровья, 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;  

- выявление и учет семейного неблагополучия - комплекс профессиональных 

действий органов и учреждений системы профилактики по установлению факторов, 

угрожающих благополучию, здоровью и жизни несовершеннолетних и обусловливающих 

необходимость вмешательства с целью нормализации ситуации, устранения причин и 

условий неблагополучия; 

- индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению 

совершения ими правонарушений и антиобщественных действий; 

- социальный паспорт воспитанника - накопительный документ, включающий  

в себя первоначальную информацию о несовершеннолетнем и семье, находящихся  
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на ранней стадии неблагополучия, на средней стадии неблагополучия, в социально 

опасном положении, выявленных проблемах, а также сведения о происходящих в семье 

изменениях. 

1.4. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности 

по профилактике безнадзорности, социально опасного положения и социального 

сиротства несовершеннолетних в ОУ. 

 

 

2. Принципы, цели и задачи 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; 

- добровольного согласия родителей (законных представителей) на оказание 

различных видов помощи. 

2.2. Основной целью деятельности Совета профилактики является осуществление 

мер по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  

в рамках компетенций ОУ. 

Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

 выявление и учет семей, находящихся в социально-опасном положении, трудной 

жизненной ситуации или «группе риска»; 

 осуществление планирования, организации деятельности и контроля в пределах 

своих полномочий по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних; 

 проведение профилактической и просветительской 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. 

 индивидуальная педагогическая, психологическая поддержка семей «группы 

риска», семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной 

ситуации;  

 обеспечение взаимодействия ОУ с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

 

 

3. Состав Совета профилактики 

3.1. В состав Совета профилактики входят заведующий, заместитель заведующего 

по воспитательно-образовательной работе, педагог-организатор, старший воспитатель, 

педагоги-психологи, медицинская сестра. 

 На заседания могут приглашаться педагоги, родители воспитанников (законные 

представители), при необходимости – представители общественности и 

правоохранительных органов. 
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3.2. Общее руководство деятельностью Совета профилактики осуществляет 

председатель в лице заведующего. Заседания Совета профилактики оформляются 

протоколом. Секретарь Совета профилактики назначается председателем. 

3.3. Решение Совета профилактики принимаются простым большинством голосов 

при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. 

Решения и рекомендации Совета профилактики являются основополагающими  

в организации работы педагогического коллектива по вопросам профилактики и 

сопровождения неблагополучных семей, семей группы риска и защиты прав 

воспитанников и закрепляются приказом по ОУ. 

 

 

4. Порядок деятельности Совета профилактики 

4.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность, рассматривая 

вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже 

двух раз в год (за исключением экстренных случаев): 

• выявляет воспитанников с девиациями в поведении;  

• выявляет семьи воспитанников, находящихся в социально опасном положении,  

в трудной жизненной ситуации, семей «группы риска»;  

• анализирует результаты деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в ОУ и эффективность проводимых мероприятий;  

• дает рекомендации воспитателям и специалистам ОУ по повышению их 

квалификации по актуальным вопросам профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

 При работе с конкретным случаем Совет профилактики:  

• рассматривает персональные дела воспитанников, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам ОУ, нарушающих Устав 

ОУ, с антиобщественным поведением;  

• определяет план индивидуальной профилактической работы с воспитанниками;  

• направляет, в случае необходимости, воспитанника и его родителей (законных 

представителей) на консультации к специалистам;  

• осуществляет постановку и снятие воспитанника с внутреннего учета;  

• осуществляет профилактическую работу с семьей воспитанника, состоящего  

на внутреннем учете;  

• заслушивает на своих заседаниях информацию, отчеты воспитателей, 

специалистов, привлеченных к проведению индивидуальной профилактической работы  

с воспитанником (семьей воспитанника) по итогам проведенной работы;  

• информирует заведующего ОУ о состоянии проводимой работы с воспитанником 

(семьей воспитанника). 

4.2. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. 

План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается 

заведующим ОУ. 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, 
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учреждениями, общественными организациями, проводящими профилактическую 

воспитательную работу. 

4.4. Совета профилактики ведет следующую документацию: 

- План работы Совета профилактики, 

- Протоколы заседаний Совета профилактики, 

- Планы индивидуальной профилактической работы с семьями воспитанников, 

состоящими на внутреннем учёте в ОУ, 

- база данных семей воспитанников, состоящих на внутреннем учёте в ОУ. 

 

 

5. Организация профилактического учета 

5.1. Основанием для постановки воспитанника на профилактический учёт ОУ и 

проведения индивидуальной профилактической работы с его семьей являются:  

а) нахождение семьи в трудной жизненной ситуации;  

б) 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 ОУ; употребление 

родителями наркотических/психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и т.д.);  

в) нахождение семьи в социально опасном положении. Данные семьи ставятся на 

учёт по постановлению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее 

– КДН). 

 5.2. Постановка семьи на учёт осуществляется решением Совета профилактики на 

основании представления, вносимого заместителе заведующего по воспитательно-

образовательной работе по материалам, собранным педагогами, медицинской сестрой. 

При постановке (снятии) семьи на учёт в ОУ на заседание Совета профилактики 

приглашаются родители (законные представители) ребёнка. 

 5.3. В отношении семей воспитанников, поставленных на учёт, разрабатываются 

план индивидуальной профилактической работы.  

5.4. Семьи воспитанников, состоящих на учёте, ежемесячно обсуждаются  

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. 

 5.5. Всем семьям «группы риска» ОУ оказывает необходимую социально-

педагогическую помощь без постановки на учёт. 

 

 

6. Ответственность членов Совета профилактики 

6.1. Члены Совета профилактики несут ответственность за: 

 своевременное и достоверное предоставление информации о семьях 

воспитанников, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной 

ситуации, семьях «группы риска»;  

 качественное проведение профилактических мероприятий. 
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