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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ
МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант

/

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:
1. Совет профилактики ДОУ создается в целях постоянной и систематической
связи ДОУ с родителями асоциальных семей, семей группы риска,
неблагополучных семей.
2. Совет профилактики как представительный орган ДОУ и родительской
общественности призван помогать регулированию работы с асоциальными
семьями, осуществлять работу по профилактике социального сиротства.
3. Количество членов Совета профилактики ДОУ определяется общим
родительским собранием. Рекомендуется избирать представителей из разных
возрастных групп.
4. Председателем Совета профилактики избирается старший воспитатель, секретарь
избирается из состава Совета профилактики ДОУ.
5. В Совет профилактики ДОУ входит инспектор по охране прав детства ДОУ.
6. Каждый член Совета профилактики имеет право по личной инициативе вносить
на рассмотрение Совета профилактики вопросы, связанные с улучшением
работы с асоциальными семьями ДОУ, вопросы, связанные с критической
ситуацией и угрозой жизни и здоровья детей.
7. В задачи Совета профилактики ДОУ входит:
1) .
Посещение семей на дому.
2) .
Изучение материального и психологического микроклимата семье.
3) .
Оказание психологической и материальной помощи семьям.
4) .
Связь с комиссией КДН местного и районного масштаба.
5) .
Экстренные заседания комиссии в случае необходимости.
6) .
Оформление документации в ДОУ, в КДН и другой документации.
8. Совет профилактики ДОУ планирует свою работу в соответствии с годовым
планом ДОУ, исходя из местных условий.
9. Заседания Совета профилактики ДОУ созываются 1 раз в квартал или в случае
необходимости.
10. Решения принимаются простым голосованием при количестве 2/3 его членов.
11. Решения Совета профилактики ДОУ должно согласовываться с Администрацией
ДОУ.
12. Разногласия между Заведующим и Советом профилактики ДОУ разрешаются и
рассматриваются комиссией КДН.
ПРАВА СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ МБДОУ № 1 «РУСАЛОЧКА»
СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ ДОУ имеет право:
1. Вносить заведующему предложения по организации педагогического
персонала, медицинского персонала, родительской общественности в
работе с асоциальными семьями.
2. Устанавливать связь с организациями, учредителями по вопросам
оказания помощи асоциальным семьям ДОУ.
3. Разрешать вопрос и ситуации связанные с семейным воспитанием асоци
альных семей, проконтролировать положительный опыт воспитания в се
мье.
4. Принимать меры по созданию нормальных условий жизни детей в семье,
выполнение родительских обязательств
перед
детьми
случае

5.
6.
7.
8.

невыполнения родительских обязанностей.
Присутствовать по приглашениям на родительских собраниях,
комиссиях поселкового совета, комиссиях КДН.
Совет профилактики ДОУ руководствуется в своей работе Положением
о Совете профилактики ДОУ.
Совет профилактики ДОУ' избирается в сентябре на общем
родительском собрании.
Члены родительского комитета не принимающие активного участия в
его работе, могут быть отозваны решением общего родительского
собрания до сроков перевыбора комитета.

