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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка,
Конституции Российской Федерации, федеральных, региональных, муниципальных и
иных нормативно-правовых актах по защите прав детей.
1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по
профилактике насилия и жестокого обращения с детьми, социально опасного положения
воспитанников муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
городского округа Тольятти «Школа № 18» структурного подразделения: Детский сад
(далее МБУ, Учреждение).
1.3. В Состав Совета профилактики входят: директор МБУ, заместитель директора –
руководитель структурного подразделения: Детский сад, педагог-психолог, медицинский
работник (по согласованию), воспитатели, представитель родителей. На заседания Совета
профилактики могут приглашаться и другие специалисты, воспитатели, законные
представители воспитанников, представители общественности.
1.4.Состав Совета профилактики состоит из председателя, секретаря и членов Совета
профилактики.
1.5. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора МБУ на каждый
учебный год. В состав Совета профилактики могут вноситься изменения на основании
приказа директора МБУ в течение учебного года.
2. Цели и задачи деятельности Совета профилактики
2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:
 законности, демократизма и гуманного отношения к детям;
 индивидуального подхода к детям и их законным представителям;
 соблюдения конфиденциальности полученной информации;
 обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и
законных интересов воспитанников;
 разделения ответственности между семьей воспитанника и дошкольным
учреждением.
2.2. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является
планирование, организация и осуществление контроля за проведением профилактики,
возможной коррекции и реабилитации социально опасного положения детей, жестокого
обращения с детьми.
2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:
 обеспечение защиты прав и законных интересов детей, воспитанников МБУ;
 выявление, профилактика и устранение причин и условий, способствующих
проявлению насилия и жестокости в отношении детей;
 социально-педагогическая реабилитация детей, находящихся в группе «риска»,
социально опасном положении, пережившим жестокое отношение со стороны
взрослых;
 обеспечение эффективного взаимодействия образовательного учреждения с
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности, социального
сиротства, насилия и жестокости.

3. Категории лиц, в отношении которых проводится профилактическая,
коррекционная и реабилитационная работа
3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных
профилактических мероприятий в отношении следующих категорий несовершеннолетних,
воспитывающихся в МБУ и их родителей (законных представителей):
 ребѐнок, воспитывающийся в семье, которая может быть отнесена к группе риска
(разведенная, неполная, религиозная, конфликтная и др.) и который имеет отличия в
психо-физическом или социальном развитии, выраженные изменения поведения;
 ребенок из семьи, употребляющей психоактивные вещества;
 ребенок из семьи, состоящей на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления;
 ребенок из семьи, состоящей на внешнем учете в органах внутренних дел,
здравоохранения;
 семьи с инвалидами, людьми с ограниченными возможностями здоровья;
 семьи, нарушающие Устав МБУ «Школа № 18»
3.2. Совет профилактики организует и проводит систему групповых, общих мероприятий
в отношении всех воспитанников детского сада и их семей.
4. Порядок деятельности Совета профилактики
4.1. Заседания Совета профилактики проводятся не реже одного раза в три месяца и по
мере необходимости.
4.2. Заседания Совета профилактики оформляются в протоколе заседания, который
подписывает председатель и секретарь.
4.3. Члены Совета профилактики заранее извещаются о рассматриваемых вопросах на
заседании с целью подготовки необходимого материала и информации.
4.4. Решения Совета профилактики принимаются большинством голосов, в случае равного
количества голосов, голос председательствующего является решающим.
4.5. Решения Совета профилактики обязательны для исполнения.
4.6. Члены Совета профилактики могут вносить свои предложения по изменению
деятельности Совета профилактики и иным вопросам, связанным с целью и задачами
Совета профилактики.
Деятельность Совета профилактики планируется на календарный год. План работы
обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается руководителем МБУ. В
течение учебного года в план могут вноситься коррективы.
Совет профилактики подотчетен МБУ. Итоги работы Совета профилактики
заслушиваются ежегодно в конце календарного года.
Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с районной комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав, заинтересованными ведомствами,
учреждениями, общественными организациями, проводимыми профилактическую,
коррекционную и реабилитационную работу с детьми и семьями.
4.7. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих документах:
 утвержденное Положение о Совете профилактики;
 протокол о создании Совета профилактики на Совете МБУ;
 приказ об утверждении состава Совета профилактики;
 годовой план работы Совета профилактики;






примерный график проведения заседаний Совета профилактики;
журнал протоколов заседаний Совета профилактики;
списки детей группы «риска»,
индивидуальные планы сопровождения (работы) и дополнения к ним с детьми
группы «риска»;
 планы работы с детьми – инвалидами;
 план работы по предупреждению фактов жестокого обращения с детьми.
5. Содержание деятельности Совета профилактики
5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:
 изучает состояние профилактической деятельности Учреждения, эффективность
проводимых мероприятий;
 выявляет детей с отклонениями в поведении;
 выявляет детей, находящихся в социально опасном положении;
 выявляет родителей или законных представителей, ненадлежащим образом
исполняющих родительские обязанности по воспитанию, образованию и/или
содержанию детей, жестоко обращающихся с ними.
5.2. Совет профилактики рассматривает следующие вопросы на заседаниях:
 выявление и регистрация в МБУ детей группы «риска»;
 разработка, утверждение, контроль исполнения планов групповой и индивидуальной
профилактической работы;
 разработка, утверждение и контроль за исполнением индивидуальных планов
сопровождения детей группы риска;
 разработка, утверждение, контроль за исполнением программ профилактики
эмоционального и психологического насилия среди сотрудников МБУ;
 разработка плана работы с ребенком с ОВЗ, реализация данного плана;
 организация работы по выявленному факту жестокого обращения с ребенком;
 составление и корректировка годового плана работы Совета профилактики, плана по
предупреждению фактов жестокого обращения с детьми;
 подведение итогов работы Совета профилактики;
 рекомендация в случае необходимости, родителям, законным представителям,
консультаций узких специалистов (психолог, логопед, дефектолог, социальный
работник, инспектор по делам несовершеннолетних, нарколог, психиатр и др.).
5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:
 направляет в соответствующие организации информацию, ходатайство о
ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию,
образованию или содержанию детей, жестоко с ними обращающихся для проведения
соответствующей работы и привлечения родителей к ответственности согласно
законодательству;
 оказывает психолого-педагогическую помощь родителям или законным
представителям;
 организует обучение педагогического коллектива современным формам, методам,
технологиям профилактической, коррекционной, реабилитационной деятельности;
 доводит до сведения педагогического коллектива нормативные акты, изменения в
нормативные акты в сфере детства всех уровней власти;

 организует просвещение и консультирование родителей;
 инициирует проведение психолого-медико-педагогического консилиума для детей с
отклонениями в развитии.
6. Права и обязанности Совета профилактики
6.1. Совет профилактики обязан:
 разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и сотрудников
детского сада, с общественностью, муниципальными органами, призванными
осуществлять профилактику насилия и жестокого обращения с детьми;
 способствовать повышению эффективности работы сотрудников МБУ по
профилактике насилия и жестокого обращения с детьми;
 анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о еѐ результатах на
совещаниях при директоре;
 готовить отчетность о работе по профилактике и социально- педагогической
реабилитации детей.
6.2 Совет профилактики имеет право:
 выносить на обсуждение, во время родительских собраний, собраний
педагогического коллектива МБУ информацию о состоянии проблемы насилия и
жестокого обращения с детьми.
 передавать информацию в муниципальные учреждения и службы, осуществляющие
надзор за детьми группы риска.
 требовать от всех сотрудников МБУ исполнения решений Совета, выполнения
мероприятий, согласно годового плана профилактической работы.

