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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №12 «Росинка» 

 

1. Общие положения 

1.1 Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад №12 «Росинка» (далее Совет) является органом, осуществляющим деятельность 

по выполнению Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999г.  №120-ФЗ «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в МАДОУ 

«Детский сад №12 «Росинка». 

1.2 Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №12 «Росинка» призван осуществлять деятельность по своевременному выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по 

их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий (ст.1 №120 – ФЗ).  

1.3 Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида №12 «Росинка» создается и реорганизуется приказом заведу-

ющего.  

1.4 Руководителем Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних является заместитель заведующего (по воспитательно-

образовательной работе). 

 1.5 Членами совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних являются:  
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       - социальный педагог, 

       - педагог-психолог, 

       - старший воспитатель. 

 

2. Основные задачи Совета 

Основными задачами Совета являются (ст. 14 п. 2 №120-ФЗ): 

2.1 Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовер-

шеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или)  имеющим отклонения в 

поведении, либо проблемы в обучении; 

2.2 Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание 

им помощи в обучении и  воспитании детей; 

2.3 Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  

 

 

3. Организация работы Совета 

3.1 Совет строит свою работу и принимает решения в рамках Закона «Об обра-

зовании», Федерального закона от 24.06.1999г.  №120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Международной Кон-

венции ООН по правам ребенка. 

3.2 Совет  по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад №12 «Росинка» принимает решение о проведении индивидуальной профилакти-

ческой работы в отношении родителей или иных законных представителей несовершен-

нолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и ( 

или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращают-

ся с ними. 

3.3 Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в от-

ношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних являются:  

-постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

-приговор, определение или постановление суда; (ст. 6 №120 – ФЗ). 

3.4 Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолет-

них, их родителей или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые 

для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин 

и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или ан-

тиобщественным действиям несовершеннолетних. 

3.5 Заседания Совета проводятся в начале учебного года и в конце учебного го-

да,  а также по мере необходимости. 

3.6 Заседания оформляются протокольным решением. В книге протоколов фик-

сируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседании, предложения и замечания 

членов Совета.  

Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

3.7 Совет осуществляет  защиту несовершеннолетних от всех форм дискримина-

ции, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуаль-

ной и иной эксплуатации (ст. 9 №120-ФЗ). 

3.8 Контроль за исполнением решений Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних муниципального автономного  дошкольного обра-
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зовательного учреждения «Детский сад №12 «Росинка» возлагается на руководителя 

учреждения.  

 

4. Права  и ответственность Совета 

 Совет имеет право: 

4.1.1 Подать ходатайство в КДН и ЗП о снятии с учета  несовершеннолетнего и 

его семьи, в случае улучшения социальной ситуации в данной семье.  

4.1.2 Назначать дату следующего заседания Совета, принимать решение о про-

должении или прекращении работы с несовершеннолетними и их семьями, находящихся в 

социально опасном положении. 

4.1.3 Совет имеет право незамедлительно информировать КДН и ЗП, орган опеки 

и попечительства, орган внутренних дел о выявлении несовершеннолетних и семьи, нахо-

дящихся в социально опасном положении (ст. 9 №120-ФЗ). 

Совет несет ответственность: 

4.2.1  За соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних (ст. 9 №120-

ФЗ). 

4.2.2  За исполнение решений по каждому рассматриваемому  на Совете вопросу. 
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