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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о совете профилактики в МБДОУ «Детский сад № 49» г. 

Чебоксары (далее Совет) разработано в соответствии с Конвенцией ООН по правам 

ребенка Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года; 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в   Российской Федерации»; Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 

1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Семейным кодексом 

Российской федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (действующая редакция от 04.11.2014), 

Законом Чувашской Республики от 24.11.2004г. № 48 «О социальной поддержке детей в 

Чувашской Республике»;  Закон Чувашской Республики о некоторых мерах по защите 

детей    от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие от 24 июля 2009г. № 43; Закон Чувашской 

Республики от 25 ноября 2003 г. № 38 "О профилактике правонарушений в Чувашской 

Республике" Принят Государственным Советом Чувашской Республики 11 ноября 2003 

года; Закон Чувашской Республики «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Чувашской Республике» от 23.12.2005г.; Закон Чувашской Республики «О 

профилактике правонарушений в Чувашской Республике» от 11.11.2003г. 

 1.2. Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу 

деятельности Совета профилактики муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения (далее - Совет). 

1.3. Совет создается на базе МБДОУ приказом заведующего МБДОУ. 

1.4. В состав Совета входят постоянные члены (заведующий, старший воспитатель,  

педагог-психолог), при необходимости приглашаются другие специалисты и педагоги. 

1.5. Общее руководство Советом возлагается на заведующего МБДОУ, в его 

отсутствие заседания проводятся исполняющим обязанности, педагогом - психологом 

курирующего данное направление и выполняющего обязанности заместителя 

председателя Совета профилактики. 

 

 

 

 

2. Цели и задачи Совета профилактики 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25


 

Основной целью Совета профилактики является организация, координация, 

реализация социально-правовой и психолого-педагогической поддержки детей и семей, 

находящихся в социально – опасном положении. 

2.1. Основными задачами Совета профилактики являются: 

-  контроль за реализацией профилактических мероприятий; 

- превенция дезадаптации и отклоняющегося поведения через своевременное 

выявление воспитанников и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 

оставшихся  без попечения родителей, проведение адаптационных мероприятий, 

информационно- просветительской работы с воспитанниками и их родителями, 

организацию комплексной социально–психолого-педагогической помощи и 

поддержки воспитанникам и родителям группы «социального риска»; 

- профилактика безнадзорности; 

- работа с семьями «группы риска» и с семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

- охрана прав детства. 

2.2. Члены Совета участвуют в планировании работы дошкольного 

образовательного учреждения  по профилактике безнадзорности,  с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, с семьями «группы риска» 

2.3. Совет профилактики, как общественный орган управления, принимает 

решения рекомендательного характера, на основе которых администрация может издать 

приказ по дошкольному образовательному учреждению. 

 

3. Структура Совета профилактики 

 

3.1. Совет профилактики открытым голосованием избирает из своего состава 

председателя, членов совета, секретаря. 

 

4. Организация деятельности Совета профилактики 

 

4.1. Совет профилактики работает по плану, принятому на заседании 

Совета. 

 4.2. Заседания Совета профилактики оформляются протоколом. 

4.3. Решение Совета профилактики принимаются простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее 2/3 его членов. 

4.4. Плановое заседание Совета проводится 1 раза в квартал, при необходимости 

проводятся внеплановые заседания. 

4.5. Заседания Совета профилактики могут проводиться в форме открытых, закрытых 

заседаний, с приглашением родителей и без родителей. 

4.6.Порядок деятельности Совета профилактики: 

4.6.1. Совет профилактики 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 МДОУ). 

4.6.2. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный год. План 

работы обсуждается на заседании  Совета профилактики и утверждается заведующей  

муниципального дошкольного образовательного учреждения. В течение учебного года по 

мере необходимости в план вносятся коррективы.  

4.7 Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах: 

- Приказ о создании Совета профилактики. 

- Положение о Совете профилактики. 

- Положение о постановке на внутренний учет. 

-         Годовой план работы Совета профилактики. 



-   Планы индивидуальной профилактической работы с семьями, состоящими на 

внутрисадовом  учете в МБДОУ. 

4.8. Совет профилактики подотчетен заведующей МБДОУ. 

 

5. Содержание деятельности Совета профилактики 

5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

- изучает состояние профилактической деятельности МБДОУ, эффективность 

проводимых мероприятий; 

- выявляет детей с отклонениями в поведении; 

-выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении; 

-выявляет семьи, исполняющие свои обязанности в недолжной мере (группы риска). 

5.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную профилактическую 

деятельность: 

- направляет, в случае необходимости, родителей на консультации к специалистам 

(психологу, дефектологу, медицинскому, социальному работнику и т.п.); 

- осуществляет постановку и снятие семьи с внутрисадовый учет в МБДОУ; 

- информирует заведующую МБДОУ о состоянии проводимой работы с воспитанниками и 

семьями, исполнительской дисциплины привлеченных работников образовательного 

учреждения;   

5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

- оказывает педагогическую помощь родителям или лицам, их заменяющих; 

- организует консультации педагогического коллектива современным формам, 

методам, технологиям профилактической деятельности. 

- просвещение родителей. 

 

 

6.Функции Совета профилактики и его членов 

 

5.1. Совет профилактики имеет право: 

- выносить на обсуждение Совета любой вопрос, связанный с профилактикой 

безнадзорности, с семьями, находящимися в социально опасном положении, с семьями 

«группы риска»; 

- вызывать на заседания Совета, индивидуальную беседу родителей или лиц, их 

заменяющих; 

- запрашивать у педагогических работников дошкольного образовательного 

учреждения  информацию о поведении, взаимоотношениях несовершеннолетних, о 

воспитании в семье, роли родителей в воспитании и обучении ребенка; 

- заслушивать педагогических работников дошкольного образовательного 

учреждения о работе по предупреждению неблагополучия в семьях воспитанников. 

 

7. Основные направления деятельности Совета профилактики. 

 

6.1. К основным направлениям деятельности Совета профилактики относятся: 

 

Превентивно-профилактическое – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптивного, асоциального, девиантного характера, утверждение конкретных 

рекомендаций педагогам и родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания и 

обучения. 

 

 

Просветительская – повышение психолого-педагогической компетенции родителей и 

педагогов в вопросах межличностного взаимодействия и развития дошкольников. 



Диагностическая – всестороннее и комплексное изучение на основе психолого-

педагогических диагностик и экспертной оценки детей и родителей с целью выявления 

причин асоциального или девиантного поведения, административных нарушений. 

Коррекционная – активное и целенаправленное воздействие на процесс личностного 

развития ребенка, восстановление нарушений детско-родительских отношений в семье. 

Консультативная – оказание консультативной помощи родителям и педагогам по 

вопросам развития, воспитания, обучения детей. 

Информационно-аналитическая – проведение анализа эффективности 

профилактических мероприятий, прогнозирование ситуаций, выявление причин, 

затрудняющих работу, информирование о результатах педагогов и родителей. 

Инструктивно-методическая – разработка методических рекомендаций в помощь 

педагогам и родителям, инструкций по организации и технологии проведения Совета 

профилактики, изучение нормативных документов. 

Контролирующая – контроль за выполнением решений Совета, качеством выполнения 

профилактических мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Документация Совета профилактики 

 10.1. Номенклатура дел: 

- приказ о создании Совета профилактики и утверждении состава; 

- приказ о назначении Уполномоченного по правам ребенка по ДОУ; 

- журнал протоколов Совета (пронумерованный и прошнурованный); 

- план работы Совета; 

- приказы об организации и итогах работы Совета; 

- справки по контролю за профилактической работой; 

- инструктивно-методические материалы; 

- пакет документов на воспитанника и его семью, который включает: 

- комплексные коррекционные планы работы и отчеты по результатам проведенной 

работы; 

- акты обследования жилищно-бытовых условий; 

- служебные записки от воспитателей о рассмотрении дел на Совете; 

- отчеты педагога-психолога по результатам психодиагностических обследования; 

- отчеты всех участников о проведенной профилактической работе. 

 

 


