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Принято к реа-гlизации на заседании
педагогического совета
МДОУ к.Щетский сад Jф 10)
протокол Ns 1 от 26.09.2016 года

й сад Ns

fIоложение о совете профилактики
в муниципальном дошкольном образовательном

учреждении (ДетскиЙ сад NЬ 10>

1. общие положения
1.1. Совет профилактики (далее - СП) в муницип€tльном ДоШКОЛЬНОМ

образовательном учреждении <,Щетский сад J\b 10) (далее - детский сад) соз-

даётся на основе Конвенции О правах ребёнка, Закона Российской Федерации
<Об образовании), Закона РQссийской Федерации <<Об основах сисТеМЫ ПРО-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних>, устава
детского сада.

1 . 2. Засед ания СП осуществляются ежеквартаJIьно.
1.З. В сOстав СП входят заведующий, старшиЙ воспитателЬ, ПеДаГОГ-

психолог, старшая медицинская сестра, воспитатели, УполноМОЧеННЫй ПО

правам ребенка детского сада. На заседания могут приглашаться воспитате-

ли, родИтелИ воспитаНников, при необходимости - представители общест-

венности и правоохранительных органов.
общее руководство деятельностью Сп осуществляет председатель, на-

значенный заведующим детским садом.

2. Задачи и содержание работы
2.1. Основные задачи СП являются:
2.|.|. Организовать работу с семьями, требующими контроля в дет_

ском саду;
2.| .2. Совершенствовать меропр иятия, направленные на профилактику

безнадзорности в детском саду;
2.|.З. Обеспечить охрану прав детства.
2.2. Члены СП участвуют в планировании работы детского сада по ра_

ботЭ с семьями, требующими контроля.



2.3. СП, как общественный орган управления, принимает решениЯ ре-
комендательного характера, на основе которых администрация может издать

шриказ по детскому саду. ' ,

3. Струкryра СП
3.1. Совет гrрофилактики формируется прик€вом заведующего детским

садоМ.

4. Организация деятельности СП
4.1. Организация деятельности СП обеспечивается в соответсТВии С ИН-

струкцией (Об организации и порядке ведения в МЩОУ <<Щетский сад

Jф 10) учета воспитанников и их семеЙ, находящихся в социttльно ОПасноМ

положении (приложение Jф 1).

4.2. СП работает по плану, принятому на заседании.
4.З. Заседания СП оформляются протоколом.
4.4. Решение СП принимаются простым большинством голосов при на-

личии на заседании не менее 2lЗ его членов.

5. Функции СП его членов
5.1. Совет профилактики имеет право:
5.1.1. Выносить на обсуждение любой вопрос, связанный с организа_

цией работы по сопровождению семей с детьми, требующими контроля в

детском саду;
5.1,.2. Вызывать на заседания родителей (законных представителей илИ

лиц, их заменяющих для индивидуальной беседы и предупреждения об от-

ветственности за воспитание и развитие своего ребенка (приложенИе NЧ 2).

5.1.3. Ходатайствовать перед администрациеЙ детского сада о ПриМе-

нении мер воздействия к родителям несовершеннолетнего воспитаннИКа:
- приглашение родител9й на педагогический совет;
- направление представления в КДН;
- направление ходатайства в УВД для принятия мер к родителям
5:1.4, Запрашивать у педагогических работников детского сада инфоР-

мацию о поведении, взаимоотношениях несовершеннолетних, о воспитании В

семье, роли родителей в воспитании и обучении ребенка;
5.1.5. Заслушивать педагогических работников детского сада о работе

по предупреждению неблагополучия в семьях воспитанников;
5.1.б. Контролировать исполнение решений СП.
5.2, Совет профилактики обязан:
- доводить до сведения педагогов, родителей информацию о работе СП;
- предоставлять, по необходимости, вышестоящим организациям ин_

формацию о работе СП в соответствии с его компетенцией.



F@*,

б. Номенt&патура дел СII
6.1. Номенклатура дел формируется согласно прикЕлзу заведующего

детским садом:
- шлан работы на у"rебный год;
- протоколы заседаний;
- справки, отчёты по персональному контролю;
- акты обследования;
- персональные карточки учёта.
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Приложение Ns 1

к положению о совете профилактики
в муниципttльном дошкольном
образовательном rIреждении
к.Щетский сад Jt 10>

Инструкция
(Об организации и порядке ведения

в муниципальном дошкольном образовательном

учреждении (ДетскиЙ сад NЬ 10)
учета воспитанников и их семеи, находящихся

в социально опасном положении>)

1,.Общие положения
1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации <Об образова-

нии)) и Федеральным законом <<Об основах системы профилактики безнаД-
зорности и правонарушений несовершеннолетних)), Законами Ярославской
области, дошкольное образовательное учреждение (далее- детский сад), реа-
лизующее основную общеобразовательную программу:

- выявляет и ведёт учет семей, находящижся в соци€шьно опасном по-
ложении, и оказывает им помощь в воспитании детей.

1.2. В инструкции применяются следующие понятия:
1.2.1 Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по

своевременному выявлению семей, находящихQя в социаJIьно опасном поло-
жении, а также irо их соци€Lльно-педагогической реабилитатJии и (или) пре-

дупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных дея-
ний.

t.2.2. Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья,
где родители (законные представители) воспитанника не исполняют своих
обязанностей по его воспитанию, и (или) содержанию и (или) отрицательно
влияют на его поведение, либо жестоко обращаются с ним.

|,2.З Учет в детском саду воспитанников и их семей, находящихся в

социально опасном положении (далее учет внутри детского сада), - система
индивидуаJIьных профилактических меропр иятпй, осуществляемая детским
садом в отношении воспитанников и их семей, находящихся в социально
опасном положении, которая направлена на:

- соци€шьно-педагогическую реабилитацию воспитанников и их семей,
находящихся в социаJIьно опасном положении.



2. Порялок и основания постановки и снятия с учета внутри детского
сада воспитанников и их семей, находящихся в социально

опасном положении
2.1, Постановка на учет внутри детского сада носит профилактический

характер и является основанием для организации индивидуальной профилак-
тической работы.

22.На учет внутри детского сада ставятся:
2.2.I.Семьи, в которых родители (законные представители):
- ненадлежаще исполняют или не исполняют обязанности по воспита-

нию, обучению и содержанию своих детей;
- злоупотребляют наркотиками или спиртными напитками;
- травмируют детей эмоционыIьно-конфликтными отношениями суп-

ругов;
- допускают в отношении своих детей жестокое обращение и насилие.
2.2.2" ГIостановка семьи на учет внутри детского аада осуществляется

решением Совета профилактики, на основании совместного представлениrI
старшего воспитателя и воспйтателя группы. При необходимости к представ-
лению приобщается информация из органов внутренних дел, социальной за-

щиты населения, опеки и попечительства, районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав,

2.2.3. В представлении должны быть обоснованные причины для по-
становки семьи на учет внутри детского сада. К представлению прилагается
акт обследования жилищно-бытовых условий, характеристика ребёнка.

2.2.4. На каждую семью, состоящую на учете внутри детского сада, от-
ветственным лицом - воспитателем группы - заводится карточка учета семьи,
копия которой нdходится у заведующего детским садом (приложение Nэ 1).

Воспитатель группы совместно со старшим воспитателем составляет плаН
индивидуальной профилактической работы с семьей, который согласуется с
заведующим детским садом, ведет карту индивидуальной профилактической

работы и медико - педагогическое сопровождение семьи (контроль посе-
щаемости ребёнком учреждения, мониторинг пропусков, медицинскиЙ ос-
мотр ребёнка с фиксацией результатов, ежекварт€lльное посещение семьи,
индивидуальные беседы с родителями и ребёнком).

2.З. Снятие с учета внутри детского сада семей осуществляется по ре-
шению Педагогического совета на основании совместного представления
старшего воспитателя и воспитателя группы.

2.З.l. Основанием для снятия с учёта внутри детского сада является:
- положительные изменения обстоятельств жизни семьи в результате

профилактической работы;
- смена места жительства, или переход в другое образовательное учре-

жде.ние;
- другие объективные причины.
2.З.2. В случае снятия ý учета по причинам выбытия из детского сада

данной категории семей заведующий обязан информировать соответствУЮ-



щее учреждение с целью д€Lльнейшей постановки их на учет и органиЗации
индивидуальной профилактической работы (приложение J\Ф 2).

2.4. В случае если профилактическая работа с семьёй не даёт положи-
тельных результатов, администрация детского сада обязана информироВаТЬ
об этой семье следующие субъекты системы профилактики:

- отдел опеки и попечительства УО;
- районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите.их прав;
- орган социальной защиты населения;
- органы внутренних дел.
2.5. Старший воспитатель оформляет следующий пакет докуменТоВ:
- представление с указанием проделанной профилактической работы;
- характеристика на ребёнка;
- акты обследования жилищно-бытовых условий семьи.

3. Ответственность и контроль ведения учета внутри детского сада
воспитанников и их семей, находящихся

в социально опасном положении
3.1. Ответственность за организацию ведения учета воспитанников и их

семей, находящижся в соци€tльно-опасном положении внутри детского QаДа,

оформление соответствующей документации возлагается приказом заве-

дующего на старшего воспитателя, а непосредственное ведение учета на вос-
питателя группы.

З .2. Старший воспитатель:
- ок€tзывает организационно-методическую помощь воспитателям В

ведении учета;
- формирует банк данных детского сада о воспитанниках и их семЬях,

находящихся в социально ошасном положении (приложение Jф 3);

- организует выходы в семью;
- ведёт анаJIиз результатов профилактической работы с семьёй.
3.3. Воспитатель группы:

жестокого обращения;

- ведёт индивидуальную работу с семьёй и ребёнком;

- осуществляет медицинский осмотр ребёнка на предмет исключениrI

_ принимает участие в посещении семьи.
3.5. Контроль качества исполнения проводимой в соответствии с на-

стоящей Инструкцией работы, а также взаимодействие с другими органами и

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних возлагается на заведующего детским садом.



Приложение J\Ъ 1

к инструкции кОб организации и порядке
ведения в муниципальЕом дошкольЕом

образовательном учрежд9пии к,Щетский сад м 10>
rrета воспитанников и их семей,
Еаходящихся в социально опасном положении)

Регистрационная карточка
семьи, состоящей на учете

Фио

место жительства

Телефон

Адрес прописки ребенка

l. Сведения о членах семьи:

Щата
ро)цде_

ния

Информация о членах семьи
Место

работы,
учебы

Щругие сведения



1о Irияпьныи семьи:
Одино-

кая
мать

Алкоrолизир.
семья

Родители
уклоняются
от воспитан.

Полная
семья

неrrолrrая
семья

мrrогодетная
семья

Опекуrrская
семья

3. Основание постановки на учет

прочиеМедицинское
учреждение

Учрежсдение
образования

илитации

Обсуэкление
на Совете

профилактики

Консультации
специалистов



F.Tr"

оказание
комплексной
социально_

педагогпческой
помощи

Выход
в семью

заключение:

'Ф



Приложение Ns 2
к инструкции кОб организации и порядке
ведения в муниципальном дошкольном
образовательноМ у1реждении к,Щетский сад Ns 10)

rleTa воспитаЕЕиков и их семейо

Еаходящихся в социально опасном положении))

.Щиректору СШ N9 ****

*,* )в * )8 * )Ё * * )fi * * * * * :i,l.,K * *
муниципал ьное дошкольное

образовательное учреltцение
к,Щетский сад Ns l0)

(МДОУ к!етский сад М l0>)
1 50052, город Ярославль,

Ленинградский проспеfi, дом 63б
тел. (4852) 55-1 5-54, 55-41 -44, 54-59-21

тел/факс (4852) 54-59-23
окпо 21724340, огрн 1027600511234

и н н/кп п 7 6020237 52176020 1 00 1

Ns

информационшое письмо.

мдоУ <Детский саД J\b 10> сообщает Вам о том, что на учёте в дет-

ском состояJlи
Nь Ф.и.о.

детей
,Щата

рожде-
нпя

Ф.и.о
родителей

.Щомашний
адрес,

телефон

Фактор
соцшального

риска
1

Я(r<*rr*{.*** 24.09.*{.{,* **>Ki€*****,B ул.
'i(r8*tr<r(*,

д.9, кв.40

семья неполная

соци€tльно ,urrr-'

щенн€ш, ребенок
предоставлен
сам себе, кон-

фликтен.

2 :F**r(*(**r(8 31.1 1 .20** t,F:l.*******t(*ri( ул.
'i(r(**(**rK,

д.5, кв.55,

Семья полн€UI, с

низким матери-

алъным уровнем,
с низким образо-

вательным уров-
нем, оба родите-
ЛЯ ИНВЕLЛИДЫ

Заведующий М.ЩОУ <.Щетский сад Ng 10) Л.Н. Щыбова
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Ё Приложение Ns 3
к инструIщии кОб организации и порядке
ведения в муниципz}льном дошкольЕом
образовательном учреждении <<.Щетски й сад Ns 1 0)

r{ета воспитанников и их семей,
находящихся в социzlльно оIIасном положении))

журнАл
семей, требуюIцих контроля в детском саду

Состоит ли
на учете в

Какая работа
проводилась

с семьёй

не состоит
* Беседавоспитателя с
мамой **{<***,. по поводу

внешнего вида ребенка.
* Консультация педагогов
<По вопросzlпd воспитtlния

ребенка в семье)) (кон-

фликтrrьй ребенок).
* Консультzulия психолога
<Кризис 3-х лет>>.
* ПМПк в ДоУ

Посещение
семьи на дому
Ноябрь**** г.
Обследование

жилищно-
бытовьтх

условий семьи

Неполная,
социально-
зiшущеЕнzUI

г.Ярославль,

УЛ. 
******,

д.9, кв.40

24.09.
******, г.

**{.d.*r(***:t*

{.{.*{.*:}{<****

*.*****

******{<:В*rК*,s**

******{<*****i<{.

**d.{.*****d.{.*{.*

не состоит
* Рекомендов€lно обратить-
ся в отдел социальной по-
мощи семье и детям адми-
нистрации,Щзержинского

района.
* Вовлечение родителей в

общие групповые дела.

Посещение
семьи на дому
декабрь *** г.
Обследование

жилищно-
бытовых

повии семьи

Полная,
мшlообес-
печеннiUI

(оба родителя
инва-тlиды)

г.Ярославль,
-,- **{<{cd<*JJr, ),

д. 5, кв. 55
з0.11.

*{<*{<**
э l,

******{.***{<

****d.*d.**1.*
******

** r< {.* {< {. {. * * * d< * *.

***{.d. *****i.***
***.**d<{.*.***d<*{.



* Консультация педагогов

для родителей по усвоению
программного материала

ребенком.
* Беседа воспитателей с

мамой на тему: <<Воспита-

ние культурно-
гигиенических навыков))

не состоитг. Ярославль,
****.**r,

д. 14, кв. 3

Неполная,
социально-
запущеннiul

посещение
семьи на дому
ноябрь 

***{< г.

Обследование
жилищно-
бытовьгх

условий семьи

* Беседа педагога с мамои
о внешнем виде ребенка.
* Повторная беседа воспи-

тателей с мамой о внешнем
виде сына.
* Консультация психоЛОГа

по результатам диагности-
ки.
* Беседа заведующей,ц/с
<<Частое отсутствие ребен-
ка в детском саду и их ре-
зультат))

aJ t**.**{.*rK{.*d<**{<

i<r.**d<{<*****{<**

{< d. * *.:* * {<** * * ** {.

**d.*****d<*.*

{.*.*****(**{<*

*d<)F*d<{.

20.01.
**rr,***, г.

Полная, мно-
годетная се-

мья,
социально-
запущенЕаjI

посещение
семьи Еа дому
декабрь **{' г.

обследование
жипищно-
бытовьrх

условий семьи

* Беседа воспитателеЙ С

мамой на тему <О собпю-

дении режима в детском
саду и дома>.
* Беседа воспитателей с
мамой о внешнем виде ре-
бенка.
* ИндивидуЕшьнаJI беседа
IIсихолога с родитеJU{ми по

результатам диагностики.
* Рекомендации з€lведую-

не состоит4 *t *****d<**:Ё***
:k*d(***d(tr *rk**{.*

!F *с d. * * * d. * d. d. * {. * :}

*****d.* ****

****с****.***
***{<*.{.

03.10.
!Ё****<*

, г.

г. Ярославль,
******,переУЛ

ок
д. 3, кв. 78



цей д/с по обратцению в

отдел социальной помощи
семье и детям ад\dинистра-

ции .Щзержинского района.

5 ******{.****,rd.*
d.* * ** {< * * **. ***:Ё

d<*rlrt ********.**

*

**{.**{<{<***+

:t,8{<*******d.

***** *

29.03.
,B*d(**{. _

э l.

г. Ярославль,
УЛ'******r,
д. 9/2, кв. 1

8

Неполная,
социttпьно-
запущеннаrI

Посещение
семьи на дому

ноябрь
****d.{< _

э l ,r

март ****г.

Обследовшrие
жилищно- бы-
ToBbD( условий

семьи

* Беседа психолога о пове-

дении ребенка в ДОУ.
* Беседавоспитателей с
мамой о внешшем виде ре-
бенка и развитии ребнка.
* 

Вовлечение 
*!в****, 

в

общие групповые дела.
* Рекомендовано психоло-
гом обратиться к невропа-
толоry.
* Приглаlrтение на ПМПк
в ДОУ

не состоит

Заведующий МДОУ <,Щетский садNs l0) Л.Н..Щыбова



Припожение Ns 2
к положению о совете профилактики
в муниципЕtльном дошкольном
образовательном учреждении
<,Щетский сад Ns 10)

Предупреждение.

Администрация МДОУ кЩетского сада Ns 10)
города Ярославля предупреждает:

Ф.и.о.

Адрес

Паспорт
О том, что он (а) предупрежден (а) об ответственности за воспиТаНИе И РаЗ-
витие своего ребенка

Ф.И.О., год рождениrI

родители оба несут ответственность о физическом и психическом здоровье,

духовном и нравственном рЕввитии, в соответствии со ст. бЗ Семейного ко-

декса, Конвенции о правах ребенка ст. 18 п. 1, ст. 19 п.1. В соответствии с

вышеуказанными документами, уставом детского сада, родительским дого-
вором, в случае уклонения от своих обязанностей администрация детского
сада J\Гs 17 оставляет за собой, право обратиться в К.ЩF{ и отДел ОПеКИ И ПОПе-

чительства Администрации .Щзержинского района, для решения вопроса о

постановке на учет.

Настоящее предупреждение мне объявлено. С содержанием ознакомлен (а)

(() 201- г.
подпись ознакомившегося

Прелупреждение сдел€ul
Ф,И,о., должность


