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1. общие поJlожеttия

1, l, Настоящее полох{енлlе разработано в соOтветствиL{ с Конституцией РФ. Законtl*т РФ от.
29 12.2012 г. Jф 273-Фз "об образованлtи"- ФЗ РФ от 24.$,7.]998 л9 l24-ФЗ "об осяовных
гаранl,иях прав ребёнка в Росслтйr:ксtйt Федераuилr", ЗаконOь{ РФ от 24.а6.]999 ý9 120-Фз
"об осно]зах системы профилактикtл безнадзорности и ilравонарушенrrй
ЁlsсовершенFlолgтних", Семейнь]м кодексом РФ
1.2. Совет по профилактllкý асоциа-пьных прOявj]ений {да.,iее - Совет) создается в МБДОУ
ЯpiteBcKllй детский сад ЛЬ 3 (далее _- доо) по реrilению пед&гOгиltескогс} сOвета д,.Iя
оргаr{}{зации работы по пре/lупрежден}llо асоцрlальных проявлений в семьях
восilитанFIиков. В состаВ Сове"га входя"г; старший воспитатЕль- ледагOг-г{сихOлог,
восllитат ели. цредставители обшественноспi.
- преilседатель Совета выбирается Itз чи*Jта старIхего вOсm{тателя.
* заместиТеjIь I1рецседателя Совета выбирается 1{з чис.ша наиболе* оГt{rlТНЫх педагогов;
- секретарь Совета выбираетс я из Llисла педагOгов:
- члеfiЫ Совета выбираются иЗ числа пLцагогOв, представителеt] обulес-tвенных
организаций. ролите;-rЬСкOй обu{ественностр1, сотрYдн!{ков гIравоохранителы{ых органввl
друr,их заинтересOванных oрган}{зацtrй и 1.tрея<деttий.
1,з" {iрелселатель осYщесТВjtяеТ общее Р!КOВО;lСтВ0 и планирOванлtе работы Совета.
проводит засеДанl{я Совета, дOкrадывает завед_чющему и педагогическомY совету о
резуль,гатах работы Совета. Заместlrте.lь председатеJlЯ Сове,га в 0тсу"l,стВие rrредсеlIатеJIя
испOлняет ег0 обязанности. Секретарь оеyществпяет ведение дOкументации,
протокоjlирует заседаl{ия.
].4. Заседания С'овета tэс}орлtляются прt}токолаý,l},. Протокол заседанr{я хра.нt4тся в
дслOпро}rзводстве детского сада З года.
1.5. Настояrrlее положеяие регламенТирYеТ лорядок органl1заци}1 работы с сеiчfьямI4,
постанOвки на уT ёт и снятия с учёта семей, находящ}rхся в соIlиалъi{о-Oпас}{ом полож9нии
и {(группы риска)),
1,6 В Лслоэкении лри{l{еFiяютL:я следующt{е понятl{я:
- uпduвur}усrlьная прtlфыuкttтLlLt€(:к{tя рабопш - деятельноgть по свOевременному
вьIявлению сепrей. нах(}дяrцихся R соц!lаль}tO опасЕ{t,м IIоло)кеFIии, а ,гак}ке по их
сOциальЕO-педагог!{цеской реабltлlзтаlшrлr.
- с,с.l1hr, tlLl.YUdяll{.IIIL,я в L,o!|Il(l,,ltltrt) <)!ldt:l!().|l llr).!().)!(.|;,Hltll-
иА.{еющая вOспilта}rника, }{ахOДящегося в с.оц}1а-lьно 0паснOм llоJlоiкении. а также gед,lья.
где роilитеJIи (законные ilредстав}tге;ти) восllитаннfiка не !{сполнrIют своих
обязанноСтей пО его вOспИтанр{ю, обучениЮ и {r,т;lи) СОДеР/КаНию и (илrт) отрицательно
вJl}lяют на его r-Iов9дение либо жестоко обраtrtаются с ним,

п. Oсновные целрl и задачи

2,l. Работа Совета по профилакт}{ке асоц!{альньlх прOявленrtй проводится с цеjIь{Ф раннеГл
лрофилактики семейного неблагOпOлучия
2.2" Основные задачи:
- обеспе'tен}lе защитЫ прав }t закOнныХ интересов несOвершеннолетних. cBoeвpeil.{eнHoe
выявление семей, находяU{ихся в сOцr{альн,о опаснOм пOло}кениr{ trли {срYппе риска};- {}казан}tе социальнO*психологической и педагогическоr1 пýмощи неблагололччнь{м
се}lьям.

- семья,



lt l" С одержа ние и {}сн{}вны е н а п рfl влен }lя деrлтtтlьЕостш

З, Совет:
3.1. планl{рует и орга}rизует инливидуальнyю профилактI{l{ескую работ1, с семья,\,I1I

(грчппы рискаi), с семьяýt}{, накOдящиý{,иgя в социаJtьнt] опас}{ом лолOжgнlt}{" состоящим!1
на профилактическом учете в ДОО, органах вн}iтреннт{х д€л, кOмtiсýии по делам
несi}вершенt{Олетних И ЗаШЩТе ИХ ПРаВ" iýtеiКВеДOМСТВеt-iНOl\.{ СОЦИаЛЬНОМ КOНС}iЛИУl\{е;

3.?. изучает и анализирyетсOстояLIие профrrлактi,t,лескOр1 работы с сеý{ьями;

З.З. организует работy IIо вOвлечени}о неб;lагопоJт},чных семеЁt в обществе}]нчю жизнь

Доо;
З,4. ос,чществляет профилак,гическyю рабоry с неблагоЕолyчными сеп.{ьяiши. f)бсу,хсдает

I]оведение ролиr,елей, не выполня}Oщих свсlи обязаýнOсти по восl]итан},lю летей. При
веобходимости cTaB}lT tlерýд сOотвgт*тву}оrцимr1 с\€ъекr,алtи профилактики Bollpoc о

привлечении Taкpix ролите"вей к оlъетственности, установ.пенной закtrнOдательствоп,r РФ;
З.5. заслушивает на своих заселаниях отчеты восfiитателел'r о профилактическоri рабо,ге с
неб_пагопоJIучныl\,{и сеь{ьями. о выполяении рекомендаций и требований Совета"
З.6. выллсlслзт rроблемные вопросы на обсrlэкдени€ педагог!{чеýког0 совота, пр}l}Jиь{ает

pelileн}te о лостановке на ччет внOвь выявле!lных се;ttей и ýняти1{ испра,вившrr-чся сеiией с
BI{YTpeIitieгO контроля:
3.7. оказывает поRrошь инспектору по права}{ детства в проведении индивriдуальной
rrрофилакти.tеской работы с неблагополy r{Hbi il,l и семьяN4 и :

З,8. орга+i}iзует обучение педагог}{tIескOго колJ-lект]4ва ДО()" родительскOго актива
ЁOвременным формаl\{ и ýlе,tодам гtрофилактлt,tескOй рабOты с неб:rагопоJ-tучными се&{ья]ии:

З.9. не реже 0дногt} раза в год 0тч!.тывается о прOводиiиоi'i работе и ее результатах перед
г,едагоt,ttческим сове] {}м;

З, 10. информирчет заинтересOванные субъекты профилактики о.

- фактах кестOкого обращения и нас}{.iI}тя в семье;
- употреблениLJ рt}лителямr{ (законными Ередстав}lтелямtл) алкогOльных Еапитков,

наркотическIlх средств:
* выявлении несовершеннOлетtt}tх,, оставшикся без rrопе.lения родителей или законньк

представителей лrrбо ттахоiЕшихся в обстановке, представляющейз угрOзу и)i жriзни.
4.Совет.
4,1.рассматривает воllросы, отнесенные к его компет*нц}lи, на сво!{х заседttниях. Itоторыs
прOхOдят не рех(е двух раз в год,
4.2.д;lя гlостановки и,ли снятиrI семьи с вн\,треннего J,чста предоставляеlся лтнформаttия

l{HctieKTopOIvI по {Iрава]\{ де,IстI]а 0 выri0лI{еЕиl{ плана },lL{дивидуальной профилакти.rеской

работы, с обязатеJ-Iьнымr{ результатаА,{и работы 11 прелложеЕня)lи п0 да;тьнелапем\,
сопровOiltдению.

IY. Oсноваflttя для постанOвк}l IIа внlтренний учет

4. i. IlocTaHOBKe на учет тlодлеяiат c*N4b,J, в кOтOрьж.
_ ребенку не обеопечивается полноце}{нсrе восI]итание l* обучение, не осушествляетýя не-

фходимьр_i коFrц]оль irо 0п{ошению к нем},_:

- ребенок дш.{тельнOе время }{е посещаст Iiли c[lcTeý.laTиtlecк}I прспyскает без уватtiлтелыdых
прllчин ДОО.
- сtlздана обстаrювк4 оlрt{цат€j]ъно ýтияющая на мOр,{ьн}.психолоtл{ческ{)е со*тOяFI}Iе рбенка н его

обl.чение;

- }lb.{e}oт blffiT{i заш}кньlе конфлшпы Meэii1y чJIе,жtý*и ýеь{ьи. в Kt}ll4]bte в,гянlт ребеноц



- lUiенЫ семьr1 злоупотребJтяют fulкOГольНЬ{lч{и }Iап}{ткамил наркоттftrескilми сtr]едствами иjlи
психотроПныý{и веществам}r- веду:Г анl-иобrцеств9}{ный образ жи:}нIi tt" TeIl{ самыhi.
t]тррlцательно R,lияют FЕt p$eiiкt:
- допускают в 0тношении своих детеr1 жестOкое обраrцение;
- состоят на учёте в КIТДН и ЗГI, ОПДН.

[lостановка несовершенно,lетн}Ёi на учет в JI*школьной образоватсльной
ОРГаI"tиЗации 0сYществляется по coBМecl]ioмy прдставлению старшsго вOспи,гатеJIя и
i{нспектора п0 праваl\,{ де:lства Ll Ha основаlrr{и решенлtя Совета ЛО{Э.
В прастаптениF{доjI}Itны бьtть обоснованы ц]l.{чt{ны и 0снOвание лост:жовки вOспитаняикана
внl.tреl*ний учет. R rrрилоiкени]4 дол}кЕа сO,херiкаться e1-o характеррrстика, акт первr.{чнOг0

обследования жилиtIlно-бь]тOвых чслOвrrli. Реrпе.ние о пOclaltoвKe на внl"цжнний 1,чет
выносlлтся CoBerBM.

ýо прlrнятия решL-I{рбl 0 пс}становке (ýl,{b}l на уч*т обшесrвешrьй инсlтектор и в{ютlитатеrlи гтювсдят
полгоговитеш{vю рбот,ч: п(х€rrиют сеь{ью" беседуют с рд}тiе;1ями (lати J]ицаýrи, их заменrtюrr{иьtи),

ВЬýIСняIот все ас!lекты всвrмктлlж прэб;Iеil,{- сiЕЕlвllяк}т ilкT пеrвlгtпrqrго обsт8дования семьи.

Y. Содерисание рабоrы с с€ilIьfiми* ItосгавiIеннымн lra вн}тренний у.лr,г

5.l, Инспокrор по 0хране прав детЕтва t{ вOспriтатели rurа}rирчют рабrlгу с неблагопоrýлtнь;ми

семьямI{1 веду:г БаякдаrпъL\ такж семсй.

Проведение профилак-шr.rеской работы фиксирчется * наблюдilтеj]ьном ,lеле.
состояrцей на tsн},тренIlем чliете.

flаб,тюдательнOе дело нфлагополучной семьи, состоящей на внутреннее{ уче]€ до.rDкно
Llo1]epiкaTb следуюrцие материzLты :

- представление на пoc гановк} на ччёт:

41ичнаЯ карточка, вю]юtлаюLцая пла.н индив!{д\.а"чъной профилактическоli р:rботы с
СеМЬеЙ С УкаЗаниед,{ срOков прOведенirя профлтлактllческих меропрltятий и
oTBeTcTBeI,i}{brx должноетных лr]ц;
- Kapт;l индI{видVальцог0 Iтсt{холого-t]едаtоIl4ческOIт и пlюфп,:rактического сошровtl;{цения
воспита}tН}lка, В которой trтр&кается работа всех спец}{алиýтt]в учре)IцениJi
- пре.,tстав.;Iение на снят}lе с },lёта
* характер}{стикl{ несовершенFIOлетн{.Iх. прожr{ва}оrцrlх в семье. {-обновляются2 ptna в год),
- акТ первичноГо обследова}{ия семьи, акты обс,llедований я(иJIищнlЭ*бытовых чсJ-Iов}lй
ýeмb}t iHe менее однOго раза в KBapra;r);

i] Слтчаs отсyтствl{я поJlO}кительной динамик{л в работе с семьей в течение прOдo-;lжrffеJIьItOго

перirода вреп{ени, администрациегl дошколъноti образовательной организашии t]одаетgя
.Fодатайство о пOстанс)вке семьи на учет в KI]ýH rr ЗГ[, оГrДН.

}1.0снrrвания для сtlятия неблаrоп*;rучнолi сеý{ьи с внутрепiлег0 учета

б.l.Снятие С yqg13 ceмb}l в связи с исгIравлением осчlllествляется по решенtriо Совета
ДОО на ОСнОвании совместного представяенt{я старшего вOспi{татеjIя_ вOспr{тателя,
инспектора flо охране прав детства, А так>ке, при Iтредоставлении сOответствуtоtлей
llнфорь,rаuии из l]trдраздепенлтй по делаl,{ нссOверlденнолетних (}МВД. КПДН, ЗП,
ОРГаfiOВ СОЦиальноЙ заtциты нассленшя о пOзитивных }tзмеFlен,}{ях в семье
В{}СПИТаННИка. Решrение о снятуи сеýlьи с внyтре}t}{ег0 yчета прин}ril{аетýя CoBeTo;vl в случае



}iстOй,{иво,i тенденц}l'l к 1,jТYt}шенrllо р{ли в сýучае Iто',Iног0 решения 
'ро{;лемы. 

котa]рая сfiUIа
Bprr.rrtHoй tтостановки семьи на },чот.
Кроме тO.о" с внутренI.его },чета снt{маются се*{ьи, в кOторых HecoBepIrJeHB{}лeTF{'{e:
* выIlускник-и ДОО;
- сменивI]_tие мест(l жительстВаили перешедшие в друIOе образовательное ччреэкдение*:
- а-гак}ке ло другим объек.гивным причинам*.
(* Необхолиý{a) прилOж},тъ подтверяtдаюп.l* е докуп,Iеrтты. }

Снятrзе сеш{ьи, нахOдящI{хСя на }iчете в lýI/{НиЗп. oIlJJH с внутре}lнего }пrета осуIцsствляе.]ся
тольк0 после снятия их с соOтветствуlощего Yчета в КП!НиЗП в ОIЦН.

YIL Права и обязаllнOсти участнrrков обрязоватеjlьн{}гg про11есса

7, l,Совет ,{\,{еет прав0:
- посещать семьи воспr{танников;
_ t]тавить се]\{ьи на вr{утренний контрtlль.
* сниь{атъ исправивш!{еся ceý{blt с внутреня*го контрOля:
- пOлуqпl'ь дOпоjIнИтельFiу}с' инфорпtаuию и помOщь со сторOны правOохрани1ельнь{х
органов.
- п{rлYчать дOполниl,ельну-ю инфор;r.rач}тю от сот.руд}iLlков детскOго сада;_ рекоп,{еI{довать ад!,1инистрашии ЛОО информировать в ýоoтBeTcTB}Tlа с Федер;ьтьнылt
Законоп,t оТ 24 r-tюнЯ 1999 г. Ml20 Ф-З icla осноаах системъ{ профилактлlкll
безнадзорности и лравонарY''IениI-{ нес*ýерrшенноjlетних)):
- орга}{ прOкчрат},ры,- о Hapvtпerrl{i{ прав 1.1 свобод 8ocll}{TaHt{I]KoB;
_ кое{иЁсИ}о ilo делаМ HecoBepmeнHcjleTl{}]x - о вьiяв-rlенных сл_Yчая,х нарYI]Jения праtsвоспитанников на образование, труд, отдых, iкиJIи{це и дрYгих прав;
_ ор-ан 0пеки и попечительства - о выявлении вOсп1l,ганнlлков, оставшихся без попе.tения
ро;tителей l{лрl закOн}tых представителей ллтбо находхщихся в обстановке,
предстаI3jIяюiцей угр{}з,Y llx ж}Iзi{и, здоровью lljtц препятствуюшей и_\ вOспитанию,* орган ц]равjj9lrия соц}iалЬной защит,ы населения -- о выявленин воgпита}tников_
нvхцаюшрrхся в поR,{OI]-lIt гOсударства в связи с безнадзорнOстью tалlт беспризс}рност,.r" атакже о выявJIе}{rаи cepreri. находящихся в соIl}Iально опасном шо,ilохiении;
- 0рган вну,гренн}rх дел * о выяв;-]е}{}1и родителей вOспитанникOв tl,.lи их закt}нных
представ}Jтеjlgl"{ И иных лИЦ" ;кестоко обращаюitlихся с воспитанtlиками и {илlт)В*ВЛеКаЮЩР{К И.Ч s СОВеРШеНие пресц,,llления илi,{ антиобшественньiх дейс.гвиr? ил}lсовершающих п0 отновlению к ниý1 Друг}tе прO,гrrвOrтравньlе дея}lия, а так}ке 0воспliтаfiниках' совершрrвШ}lх правонарvj.ýен}.rе ttлрt антиобшественяые действtтя,- оргаЕ ь"гJравле}{Ия злравOОхранениеМ tr выявJrениr{ родr{теде}'{ всtýпитаннр{r(ов,
нУ}кдаюшихся в обследовании, }{аб,rюдеяии иJlи jlеченr{и в связи с употреблешиемалкогоJiьllЫх, слабrэа*'IкоI,ольнЫх HaпlfTiiOB- Еива. наркi}тических ýредств и психотропных
Belllec,гB- их прекурСоров pr ан&тогOВ }{ другIlх ОjlУРМаНИвающt{х веtцеств;
- орган },гlравJIения образованиrt -_о выrtвл*нии BOcIIr]TaHFItlKoB, нухiдаюшtихся в llомо,,lи
r,ос_\,дарства.

7.2.Совет обязан,
- обvчатЪ педагогиЧесttий коллектиВ, род}{тельский актr.tв с сеýлья*rи (.рутlпы риска,.} исемьями' находяi}{имися в социалЬно-OпасноМ лоrlо){(енIfи, coBpeNle,*""r* форшrам и
методам профилактлI.1еской работы с семья Llи,
- планIiроватЬ и организOвывать проведенtrе лекций" д}lспутOв, массовых мероirриятий.
разъясн,,lте"qьных бесед с род!{те,luтъlи се*rья]!iи (группы риска}i и сеýlьямрr, Ёiаходяi]lи*{исяв социальнO**пitснс*i полOжении, }{аправл*нных на профилактик1, асоtiиа-,1ьньж
проявлениti в семьяХ с привлеЧе*{}1е&,t Предстазителеif правOохран}{тельньlх органов,
других заинтересOва}lных ведOА{ств :



- контрOЛировrtl^Ь рабоr,у педагогиаIескогО кОЛj-IекТива по работе с семьямI{ ({грYппь{
р}{ска) и семья]v{И, находящЛlмI4gЯ в соцнальНо-опасноМ полOжениИ, не рехtе одFIOго раза в
год. отчrtТываться о проводlrмой работе и ее резYльтатах шеред llедагOг}lческвм сOвето]\{.
7-З. Родители (законньlе ilредставители) воспитанникOв имеlt}т преиlиущественl1ое право
на обучение и воспитание своr{х ,четgr] ll обязаны Заjlожt{Ть 0сI{0вы фlrзического,
нравственного и интеллек,туа[ьнФг(} р&:+вптия лиLl}iOсти ребенка,
7,4" Родители {законные представi{тепиJ восll}tтанникоts дOjIжны ilолдерживать Tecн\.lo
Ёвязь с ДОО по воfiросам ilx обучен}lя 1{ вOспитаяия.

tr/ШI. Прекрашение действ**я

8,1. Настояlцее Полонсенrtе действует д(} tlр}rнятрlя нOрь{атиI]ных докуh.{еtIтL}в, которые
явJlяются OcнoBaнtleý{ /JJ.rя внесения дOполнgt{ий и и:зменениЁl в данное Положение.

8.2.Заседания собрагпlя сrформляются протоколоь{" FJYý{ерация цро.гоколOв велется от
начала учебного года. тетрадь кПроrокllлы зас*данлrлi Совета по профилак-тике
асош-{аJiьЕых проявлений> Еvмеруется пocTpaн}ltifiо. лроrлнуроj}ывается. окрепляется
Е+дписью заведующсго r-1 печатью ,Щетского сада.
8, З. В протоколе флrксирlrется,
- да,га провsден}]я заседаr{ия.
- колрIчество присYтствY}Oщих;
- прrlгjlашенные {Ф, И,О,, цолlкность);
* повестка;
- хол обсркдения волрOссJв, вынос}iь.fых на Совет;
- предлоiкения, рекомендациrJ и замеаIаrrрrя членов СOвета, прt-lглашенных -тт}lц;
- решение.
8.4. Г{ротоколы пOдписьLваются председателе N,I и секретарем Совета.
8.5. Те,граль t<ПротоКо.l'lЫ З&оеланий СOвета rrо профилактике аgоциа-цьньiх проявлеrrиr1*
храr{ится в делах ýетского сада з года pl fiередается по aKTv {прлт cMerTe рvковOдt{те]jlя" пр}l
передаче в apxlrB).


