
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 27»

ПРИКАЗ 47/1

26.08.2019 г.

«О создании Совета профилактики»

Ввиду оптимизации работы с семьями, состоящими на учете Группы 
риска и СОП 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в МАДОУ «Детский сад № 27» Совет профилактики, в 
составе:
Чудинова Наталья Викторовна -  заместитель директора по BMP,

председатель
Канзылова Ирина Викторовна -  социальный педагог 
Возякова Светлана Валерьевна -  старший воспитатель 
Илюмжинова Ирина Александровна -  педагог-психолог 
Гааб Алина Владимировна -  учитель-дефектолог

2. Утвердить Положение о Совете профилактики МАДОУ «Детский сад 
№ 27» ,

3. Разработать план работы на 2019-2020 учебный год
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя по BMP 

Чудинову Н.В. ‘



Утверждаю 
сад № 27» 

В. Симанова 
2020 г.

План работы Совета профилактики 
МАДОУ «Детский сад № 27» 

на 2020 - 2021 учебный год

№ М ероприятие Дата О тветственны й

1 . Утверждение плана работы Совета 
профилактики.

Сентябрь 
2020 г.

Социальный педагог 
И.В. Канзылова

2. Плановое ежегодное просвещение 
воспитателей и специалистов ДОУ по 
выявлению и определению признаков 
детского семейного неблагополучия:
- рассмотрение алгоритмов действий 
детского и семейного неблагополучия;
- ознакомление с критериями 
постановки на учет в ГР, в случае 
выявления причин неблагополучия;
- составление социального паспорта 
группы;
- изучение функциональных 
обязанностей куратора ИПК 
воспитанника (цы) (изучение 
регламента действий специалистов 
субъектов системы профилактики).

Сентябрь -  
Октябрь 
2020 г.

Социальный педагог 
И.В. Канзылова

3. Выявление детей и семей, находящихся 
в группе риска социально опасного 
положения.

В течение 
года

Члены Совета 
профилактики

4. Рассмотрение проблем развития 
воспитанников, утверждение 
индивидуальных программ развития.

В течение 
года

Члены Совета 
профилактики



сад № 27» 
.В. Симанова

Положение
о Совете профилактики

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 27»

2019 г.



1. Общие положения

1.1. Положение о Совете профилактики (далее Совет) является нормативно
правовой основой деятельности по профилактике (коррекции) социально 
опасного положения воспитанников и их семей в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении МАДОУ «Детский сад № 27».

1.2. В состав Совета входят: председатель совета (заместитель директора по 
воспитательной и методической работе), заместитель председателя Совета 
(социальный педагог), воспитатели -  кураторы семей ГР и СОП, старший 
воспитатель, педагог-психолог, учитель-дефектолог.

1.3. Состав Совета утверждается приказом директора ДОУ.
1.4. Совет подотчётен директору ДОУ.

2. Принципы, цели, задачи деятельности Совета профилактики

2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
2.1.1. Законности;
2.1.2. Разделения ответственности между семьёй и ДОУ;
2.1.3. Предложения помощи семье воспитанника;
2.1.4. Добровольного согласия родителей (законных представителей) 
воспитанника.

2.2. Основными задачами деятельности Совета профилактики:
2.2.1. обеспечение защиты прав и законных интересов воспитанников;
2.2.2. выявление детей, находящихся в социально-опасном положении 
и группе риска;
2.2.3. постановка семьи воспитанника на внутренний учет группы 
риска;
2.2.4. организация деятельности по коррекции риска социально
опасного положения;
2.2.5. обеспечение эффективного взаимодействия образовательной 
организации с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

3. Порядок деятельности Совета профилактики

3.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 
компетенции, на своих заседаниях, которые проходят по мере необходимости. 
Заседание протоколируется секретарем.

3.2. Деятельность Совета планируется на текущий учебный год. План 
работы обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается 
директором. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся 
коррективы.

3.3. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих 
документах:
3.3.1. Приказ о создании Совета профилактики;
3.3.2. Положение о Совете профилактики;



/

3.3.3. Журнал протоколов заседаний Совета профилактики;
3.3.4. План работы Совета профилактики на учебный год.
3.3.5. Отчет о работе Совета профилактики за учебный год.

Протоколы заседания Совета профилактики составляются секретарем и
подписывается председателем.

4. Содержание деятельности Совета профилактики
4.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:

4.1.1. Изучает состояние профилактической деятельности
образовательной организации, эффективность проводимых
мероприятий;
4.1.2. Выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении;
4.1.3. Выявляет семьи, исполняющие свои обязанности в недолжной 
мере.

4.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную 
профилактическую деятельность:

4.2.1. разрабатывает индивидуальную программу коррекции ребенка и 
представляет ее на утверждение руководителю;
4.2.2. направляет в случае необходимости ребенка или его родителей на
консультации к специалистам (педагогу-психологу, учителю-
дефектологу, медицинскому, социальному работнику и т.п.);
4.2.3. осуществляет постановку и снятие воспитанника с внутреннего 
учета;
4.2.4. осуществляет профилактическую работу с неблагополучными 
семьями, в том числе при поддержке других ведомств системы 
профилактики;
4.2.5. заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных 
воспитателей, педагогических работников, других специалистов, 
привлеченных к проведению индивидуальной профилактической 
работы с семьей группы риска социально опасного положения;
4.2.6. определяет сроки проведения индивидуальной профилактической 
работы с воспитанниками, фиксирует их в индивидуальной программе 
коррекции.

4.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
4.3.1. ставит перед соответствующими организациями вопрос о 
привлечении родителей, не выполняющих свои обязанности по 
воспитанию детей, к установленной законодательством 
ответственности;
4.3.2. при отсутствии положительных результатов в проводимой 

работе информирует об этом директора, инициирует принятие 
постановления КДН и ЗП о проведении индивидуальной 
профилактической работы с привлечением специалистов других 
ведомств.
4.3.4. ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, органами внутренних дел о досрочном снятии с 
внешнего учета семьи социально опасного положения.
4.3.5. оказывает помощь родителям (законным представителям);



4.3.6. организует обучение педагогического коллектива современным 
формам и методам профилактической деятельности с 
несовершеннолетними и их семьями.

5. Права и обязанности Совета профилактики
5.1. Совет профилактики обязан:

5.1.1. разрабатывать и внедрять систему взаимодействия 
администрации и педагогов ДОУ с общественностью, призванной 
осуществлять профилактику правонарушений, девиации, социально
опасного положения, социального сиротства;
5.1.2. способствовать повышению эффективности работы ДОУ по 
профилактике безнадзорности, правонарушений, девиации, социально
опасного положения, социального сиротства;
5.1.3. анализировать свою деятельность, представлять отчет директору 
в конце учебного года.

5.2 Совет профилактики имеет право:
5.2.1. выносить на обсуждение во время родительских собраний и 
собраний в группе, информацию о состоянии проблемы 
безнадзорности, правонарушений, социального сиротства;
5.2.2. ходатайствовать перед КДН и ЗП о принятии мер общественного 
воздействия в установленном законом порядке в отношении родителей 
(законных представителей), невыполняющих обязанности по 
воспитанию и образованию детей;
5.2.3. ходатайствовать перед ОМВД России по Лысьвенскому
городскому округу о привлечении к административной 
ответственности родителей (законных представителей) за 
ненадлежащее исполнение ими обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов своих
несовершеннолетних детей.
5.2.4. при необходимости приглашать на заседание Совета 
профилактики специалистов городской системы профилактики 
детского и семейного неблагополучия, воспитателей, медицинских 
работников, специалистов ДОУ.

5.3. Совет профилактики несет ответственность за правильность 
оформления документов (протоколов заседаний, ходатайств, писем) и 
законность принимаемых решений.


