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Положение  
о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних воспитанников в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 
«Серебряное копытце» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних  (далее - Положение) в  МАДОУ г. Нижневартовска ДС 
№78 «Серебряное копытце» (далее МАДОУ)  разработано в целях защиты прав и 
законных интересов воспитанников, оказания социально-психологической и 
педагогической помощи воспитанникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию; в 
целях разработки системы мер, направленных на оказание помощи семьям, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, разработки и реализации мер по 
урегулированию правовых отношений, возникающих в связи с деятельностью по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

1.2. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
воспитанников (далее – Совет профилактики) является постоянно действующих 
органом в МАДОУ, осуществляет деятельность в пределах своей компетенции и 
принимает решения в рамках Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального Закона от 24.06.1999 г. №120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

1.3.В действующее Положение вносятся изменения на основе изменений в 
действующем законодательстве Российской Федерации, региона, города в части 
касающейся системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

  
2. Задачи деятельности Совета профилактики 

 
   Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются: 
-предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
-социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 



-выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий. 
 

3. Принципы деятельности Совета профилактики. 
 

 Деятельность Совета профилактики основывается на принципах законности, 
демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 
взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 
соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной 
поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных 
объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 
нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 
4. Компетенция Совета профилактики. 

 
4.1. Компетенция Совета профилактики определена в соответствии с Федеральным 

Законом от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и 
дополнениями): 

 организация и координирование индивидуальной профилактической работы с 
воспитанниками МАДОУ и их родителями (законными представителями) в 
соответствии с категориями, установленными ст.5 Федерального закона от 
25.06.1999г.№ 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями), при наличии 
оснований, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 25.06.1999г.  № 120-
ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 

 оказание социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении, либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 
обучении; 

 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательном учреждении, принятие 
мер по их воспитанию и получению ими дошкольного образования; 

 выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 
помощи в обучении и воспитании детей; 

 обеспечение организации в МАДОУ общедоступных спортивных секций, 
художественно- эстетических и познавательных и иных кружков, клубов и 
привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

 осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 



 осуществление контроля исполнения представлений и постановлений 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации города Нижневартовска, решений педагогического совета 
учреждения, психолого-медико-педагогического консилиума и прочих органов, 
и организаций в части, касающейся защиты и соблюдения прав воспитанников; 

 рассмотрение и утверждения материалов на воспитанников МАДОУ для 
представления их в департамент образования, ТКДН и ЗП, УМВД, суд и другие 
законодательные и общественные организации города по их требованию; 

 обеспечение межведомственного взаимодействия между МАДОУ и органами 
системы профилактики; 

 оказание социально-педагогической помощи родителям (законным 
представителям) по преодолению проблем воспитания и обучения детей. 

4.2. Решения (предложения) Совета профилактики могут носить только 
профилактический, рекомендательный или предупредительный характер. 

 
5. Организация деятельности Совета профилактики. 

 
5.1. Заседания Совета профилактики проходят не реже 2 –х раз в год. 
5.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета профилактики может быть по 

решению большинства его членов. 
5.3. План работы Совета профилактики составляется на учебный год с учетом 

нормативных документов, программы формирования воспитательной системы. 
5.4. Решения Совета профилактики доводятся до сведения педагогического 

коллектива, родителей (законных представителей) на инструктивно-методических 
совещаниях, на общесадовых и групповых родительских собраниях, соблюдая 
принципы организации работы Совета. 

 
6. Состав Совета профилактики. 

 
6.1. Председателем Совета профилактики является заведующий МАДОУ, состав 

Совета профилактики утверждается приказом заведующего в начале каждого учебного 
года. Состав Совета профилактики утверждается приказом заведующего. Свою 
деятельность Совет профилактики осуществляет в соответствии с планом работы, 
утвержденным председателем Совета профилактики.  

6.2. При необходимости выяснения обстоятельств, причин, мотивов, поступков, 
действий несовершеннолетних, родителей (законных представителей) на заседание 
Совета профилактики приглашаются воспитатели групп, специалисты, представители 
родительской общественности. 

6.3. Заседание Совета профилактики является действительным при наличии не 
менее половины его постоянного состава. 

 
7. Права Совета профилактики  

Совет профилактики имеет право: 
7.1. Вносить предложения и изменения в планы индивидуальной 

профилактической работы, планы учебно-воспитательного процесса. 



7.2. Ходатайствовать о прекращении индивидуально-профилактической работы 
и/или снятии с профилактического учета семей воспитанников, находящихся в 
социально опасном положении, поставленных на учет по решению УМВД России по г. 
Нижневартовску, Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, в связи с 
исправлением ситуации и имеющимися на то основаниями. 

7.4. Ходатайствовать перед территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссией (ПМПК) о необходимости обследования обучающегося, с целью 
составления для него индивидуального учебного плана и психолого-медико-
педагогического сопровождения.  

7.6. Рассматривать отчеты специалистов о результатах работы по организации 
профилактики безнадзорности и правонарушений среди воспитанников (наставников и 
кураторов). 

7.7.  В установленном порядке посещать семьи несовершеннолетних, проводить 
беседы с ними, их родителями или иными законными представителями и иными 
лицами. 

7.8. Запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по 
вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных 
вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и 
иных лиц. 

 
8. Документация. 

 
8.1. При рассмотрении различных материалов на несовершеннолетних 

обучающихся и их родителей Советом профилактики ведется протокол, который 
подписывается председателем и секретарем Совета профилактики. 

8.2. Ход заседания, предложения и решения Совета профилактики 
протоколируются секретарем Совета профилактики. В протоколе указывается 
порядковый номер заседания, дата проведения, состав присутствующих, повестка дня, 
краткая запись рассматриваемых вопросов, предложений, выступлений участников 
заседания Совета профилактики. Протокол подписывается председателем Совета 
профилактики и секретарем. В приложение подкрепляются подтверждающие 
документы, заявления, планы, отчеты. 

8.4. Протоколы заседаний совета хранятся в составе отдельного дела в архиве 
учреждения. 


