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Положение
об органиазции работы в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Центр развития ребёнка – детский сад № 108» г. Сыктывкара
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение об органиазции работы в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации,
-Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
-Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»,
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
-Законом Республики Коми от 23.12.2008 № 148-РЗ «О некоторых мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике
Коми»,
-Порядком
взаимодействия
субъектов
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних, утвержденным Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав Республики Коми от 05.04.2010,
- Приказом Министерства образования РК № 280, МВД по РК № 488, Министерства
труда и социальной защиты РК № 2611, Минздрава РК № 12/566 от 15.12.2015 «Об
утверждении Порядка взаимодействия территориальных органов МВД России на
районном уровне в Республике Коми, органов управления здравоохранения и
медицинских организаций, учреждений социальной защиты и социального
обслуживания, органов, осуществляющих управление в сфере образования, и
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов опеки и
попечительства Республики Коми по выявлению и пресечению случаев нарушения
прав и законных интересов несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с
детьми, и (или) совершения в отношении них иных противоправных действий»,
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- иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Коми, МО
ГО «Сыктывкар» в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,
-Положения об организации работы в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних со стороны УДО АМО ГО «Сыктывкар» и
муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению»
(приказ от 21.10.2016г. № 1272а).
1.2.Настоящее Положение разработано с целью упорядочения работы
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребёнка - детский сад № 108» г. Сыктывкара (далее по тексту - МАДОУ) по
выявлению,
учету,
социально-педагогической
реабилитации,
оказанию
квалифицированной и своевременной помощи семье и детям, находящимся в
социально опасном положении, предупреждению нарушения прав и законных
интересов воспитанников МАДОУ, а также регламентации порядка взаимодействия
МАДОУ с субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
-несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо,
которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке,
представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или
антиобщественные действия;
-семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей,
находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их
поведение либо жестоко обращаются с ними;
-индивидуальная профилактическая работа - 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.
1.4.Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения приказом
руководителя МАДОУ и действует до отмены. Изменения в настоящее Положение
вносятся приказом руководителя МАДОУ.
2. Основные задачи, полномочия и компетенция МАДОУ по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
2.1.Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних являются:
-предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
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.
2.2.МАДОУ в пределах своих полномочий:
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-контролирует
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
и
законодательства субъектов Российской Федерации в области образования
несовершеннолетних;
-выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а
также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в образовательной организации, принимает меры по их воспитанию;
-выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывает им
помощь в обучении и воспитании детей.
2.2.МАДОУ в пределах своей компетенции:
-обеспечивает соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних,
осуществляет их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического
насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации,
выявляет несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном
положении; - незамедлительно информирует:
- орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
-комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных случаях
нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других
прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
-орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их
воспитанию;
-орган
управления
социальной
защитой
населения о
выявлении
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью
или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном
положении;
- орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их
законных
представителей
и
иных
лиц,
жестоко
обращающихся
с
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления, других
противоправных и (или) антиобщественных действий либо склоняющих их к
суицидальным действиям или совершающих по отношению к ним другие
противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, в отношении которых
совершены противоправные деяния либо которые совершили правонарушение или
антиобщественные действия;
-орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних,
нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением
алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных
или одурманивающих веществ;
-орган, осуществляющий управление в сфере образования - о выявлении
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным
уходом из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
образовательных организаций или иных организаций, осуществляющих обучение,
либо в связи с прекращением по неуважительным причинам занятий в
образовательных организациях;
-орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в
организации отдыха, досуга, занятости;
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2.3.Информация, указанная в пункте 2.2 настоящего Положения, подлежит хранению
и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность.
3. Организация и проведение в МАДОУ индивидуальной профилактической
работы в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных
представителей
3.1.МАДОУ проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, если они не
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и
(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
3.2.Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа:
1) безнадзорных или беспризорных;
2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
3)употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения
врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;
4)совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного
взыскания;
5)освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в
связи с изменением обстановки;
6)обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых
избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу;
7) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;
8) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора;
9)освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период
пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали
противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально
опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;
10)осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и
освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия;
11) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным
работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
3.3.Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в МАДОУ в
отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей
являются обстоятельства, если они зафиксированные в следующих документах:
-заявление родителей или иных законных представителей об оказании им помощи по
вопросам, входящим в компетенцию МАДОУ;
-приговор, определение или постановление суда;
-постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора,
руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или начальника
органа внутренних дел;
-документы, определенные настоящим Федеральным законом как основания
помещения
несовершеннолетних
в
учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
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-заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по
результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений.
3.4.Индивидуальная
профилактическая
работа
в
МАДОУ
в
отношении
несовершеннолетних, 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 или
наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
3.5.Руководитель МАДОУ,
при выявлении факта жесткого обращения с
несовершеннолетним либо иных насильственных действий со стороны законных
представителей:
3.5.1. Отвечает за организацию, формирование и своевременное направление материалов,
необходимых для рассмотрения семьи на заседании территориальной комиссии и
Межведомственного социального консилиума (справки, докладные записки,
характеристики, акты, заключения, ходатайства и др.).
3.5.2.Выступает
организатором
посещения
(патронажа)
специалистами
заинтересованных органов и учреждений по месту жительства семьи, в которой
проживает несовершеннолетний.
3.5.3.Уведомляет по телефону либо в письменной форме руководителей
соответствующих органов и учреждений, привлекаемых к проведению патронажа, о
времени и месте выезда.
3.5.4. Организует составление по итогам патронажа акта выявления жестокого обращения
с несовершеннолетним, который согласовывается и подписывается всеми участниками
посещения семьи.
3.5.5.Вносит участникам патронажа соответствующие предложения о необходимости
проведения мероприятий, направленных на улучшение морально-нравственного климата
в семье и предупреждение наступления более тяжких последствий для ребенка, о чем
делается запись в Акте обследования.
3.5.6.Направляет копию Акта выявления факта жестокого обращения в адрес ТКПДН и
ЗП и руководителям соответствующих органов и учреждений, представители которых
принимали участие в патронаже.
3.6. При поступлении постановления ТКПДН и ЗП о постановке семьи воспитанника на
межведомственный контроль, МАДОУ:
3.6.1.Издает приказ о постановке семьи воспитанника на контроль в Учреждении, с
письменным уведомлением (ознакомлением) родителей (законных представителей)
воспитанника.
3.6.2. Оформляет социальный паспорт семьи согласно Приложению № 2 к настоящему
Положению.
3.6.3.Составляет и реализует план работы МАДОУ по оказанию помощи семье, который
в обязательном порядке включает в себя усиленный контроль посещаемости
воспитанника, контроль его физического и эмоционального состояния, проведение
профилактических бесед с родителями, обследование жилищно-бытовых условий
проживания воспитанника.
3.6.4.Ответственным работником МАДОУ проводится обследование жилищно-бытовых
условий проживания несовершеннолетнего с составлением соответствующего акта.
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В
последующем
обследование
жилищно-бытовых
условий
проживания
несовершеннолетнего семьи, которых находится в социально опасном положении,
проводится не реже одного раза в месяц.
3.6.5. В случае ухудшения положения семьи, МАДОУ незамедлительно информирует
ТКПДН и ЗП, в необходимых случаях УМВД России по г. Сыктывкару.
3.6.6.В случае наблюдения стабильной положительной динамики положения семьи в
течение года, МАДОУ вправе направить ходатайство в адрес ТКПДН и ЗП о
рассмотрении вопроса о целесообразности снятия семьи с межведомственного контроля.
4.Ответсвенность
4.1.МАДОУ несет ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, а также за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению
и (или) содержанию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством субъектов Российской Федерации.
4.2.Родители или иные законные представители несовершеннолетних несут
ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, а также за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению и (или)
содержанию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации.
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