
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ВОСПИТАННИКОВ) ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА № 54 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников) (далее - Совет) создаётся в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 54 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) в целях 

организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних воспитанников, защите их прав и законных интересов. 

1.2.  Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Семейным 

кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и 

дополнениями от 13.01.2001), ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.3. Настоящее Положение о Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №54 комбинированного 

вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Положение) является нормативно-

правовой основой деятельности по профилактике безнадзорности, социального сиротства 

несовершеннолетних Образовательного учреждения. 

1.4.  В состав Совета входят: заведующий – председатель Совета, старший 

воспитатель, 2 педагога Образовательного учреждения, представитель совета родителей, 

медицинская сестра. 

1.5. Состав Совета назначается заведующим Образовательным учреждением. 

1.6. Совет проводится не реже двух раз в год. 
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2. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

2.1. Деятельность Совета 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. Совет - это коллегиальный орган, целью которого является планирование, 

организация и осуществление контроля, за проведением первичной, ранней профилактики 

социально опасных явлений (безнадзорности, антиобщественных действий) и социально 

опасных заболеваний среди воспитанников (туберкулёз, педикулёз). 

2.3. Основными задачами деятельности Совета являются: 

- выявление 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. 

 

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ 

 

3.1. Совет 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 Образовательного учреждения 

информацию о поведении, взаимоотношениях несовершеннолетних, о воспитании в семье, 

роли родителей в воспитании и обучении ребенка; 

- заслушивать педагогических работников Образовательного учреждения о работе по 

предупреждению неблагополучия в семьях воспитанников. 

3.2 Совет обязан: 

- доводить до сведения педагогов, родителей информацию о работе Совета; 

- представлять по необходимости вышестоящим организациям информацию о работе 

Совета в соответствии с его компетенцией. 

 

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

4.1. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 

заседаниях, которые проходят не реже двух раз в год (за исключением экстренных случаев). 

4.2. Деятельность Совета планируется на текущий учебный год. План работы 

обсуждается на заседании Совета и утверждается заведующим Образовательным 

учреждением. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 

4.3. Деятельность Совета строится во взаимодействии с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, заинтересованными ведомствами, учреждениями, 



общественными организациями, проводящими профилактическую воспитательную работу, а 

также с психологической службой на муниципальном уровне. 

4.4. Деятельность Совета оформляется в следующих документах: 

- приказ о создании Совета; 

- положение о Совете; 

- оформленная база данных семей, состоящих на внутреннем учете в Образовательном 

учреждении. 

4.5. Совет подотчетен заведующему Образовательным учреждением. 

 

5. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) РАБОТА 

 

5.1. Совет организует индивидуальную коррекционную работу в отношении 

следующих категорий несовершеннолетних: 

5.1.1. Семьи несовершеннолетних, прошедшие курс реабилитационных мероприятий, 

в результате которых был снят статус социально опасного положения. 

5.1.2. Семьи воспитанников, в отношении которых решался вопрос о присвоении 

статуса социально опасного положения на заседании КДН, в присвоении статуса было 

отказано. 

5.1.3. Семьи воспитанников, систематически нарушающие дисциплину, проявляющие 

элементы асоциального поведения (сквернословие, драки, издевательство над другими 

детьми). 

5.2. Совет организует индивидуальную коррекционную работу в отношении 

родителей и лиц их заменяющих и/или семей воспитанников группы риска, социально-

опасного положения, если они не справляются со своими обязанностями по воспитанию, 

обучению или содержанию несовершеннолетних. Подобная работа проводится и в случае 

отрицательного влияния родителей на поведение несовершеннолетних или жестокого с ними 

обращения. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

6.1. Совет осуществляет аналитическую деятельность: 

- изучает состояние профилактической деятельности Образовательного учреждения, 

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). 

6.2. Совет 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 внутреннего учета в Образовательном 

учреждении; 

- осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями при 

поддержке органов социальной защиты и других ведомств города; 

- информирует заведующего Образовательным учреждением о состоянии проводимой 

работы с воспитанниками и семьями, исполнительской дисциплины привлеченных 

работников Образовательного учреждения; 

- приглашает на собеседование родителей, посещает неблагополучные семьи с целью 

анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребенка, при необходимости направляет 

информацию о неблагополучных семьях в органы опеки и попечительства; 



- ходатайствует перед администрацией о принятии мер общественного или 

административного воздействия (меры административного воздействия к 

несовершеннолетним могут быть приняты комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав). 

6.3. Совет осуществляет организационную деятельность: 

- ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении 

родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной 

законодательством ответственности; 

- оказывает педагогическую помощь родителям или лицам, их заменяющих; 

- организует обучение педагогического коллектива современным формам, 

методам, технологиям профилактической деятельности; 

- просвещение родителей. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1. Члены Совета несут ответственность за конфиденциальность информации о 

семьях, приглашенных на Совет. 
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