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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕЕ Совет профилактики нарушения прав детей (далее -  Совет) регулирует 

отношения, возникающие в связи с реализацией основных гарантий прав и законных 
интересов ребенка в МАДОУ города Нижневартовска ДС № 77 «Эрудит» (далее МАДОУ) 

Е2. Совет в своей деятельности руководствуется следующими нормативными 
документами:

* Конвенция ООН о правах ребенка;
■ Конституция РФ;
■ ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
■ иными законодательными актами РФ, ХМАО-Югры, г. Нижневартовска, 

локальными актами учреждения;
■ настоящее положение о Совете профилактики нарушения прав детей.

1.3. В состав Совета входят:

2.Е Приоритетной задачей в деятельности Совета является организация 
комплексной профилактической работы во всех основных сферах жизнедеятельности 
детей.

2.2. Обеспечение гарантий и законных интересов, прав и свобод детей, 
посещающий МАДОУ.

2.3. Осуществление деятельности Совета МАДОУ в рамках межведомственного 
взаимодействия с учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений.

З.Е Контролирует соблюдение законодательства Российской Федерации и 
законодательства субъектов Российской Федерации в области соблюдения прав и свобод 
воспитанников;

3.2. Ведет учет воспитанников, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам дошкольное образовательное учреждение;

3.3. Разрабатывает и внедряет в практику работы дошкольного образовательного 
учреждения программы и методики, направленные на правовое образование 
дошкольников;

* Заведующий МАДОУ, председатель
■ Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе
* Педагог-психолог
■ Старшая медсестра
■ Воспитатель

1.4. Совет формируется сроком на три года с ротацией кадров по необходимости.
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3.4. Осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на 
правовое образование дошколвников;

3.5. Созвгеает психолого-медико-педагогический консилиум МАДОУ, который 
выявляет воспитанников, имеющих отклонения в развитии или поведении, проводит их 
комплексное обследование и готовит рекомендации по оказанию им психолого-медико- 
педагогической помощи и определению форм далвнейшего обучения и воспитания 
дошкольников;

3.6. Оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 
воспитанникам, имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в 
обучении;

3.7. Выявляет воспитанников, находящихся в социально опасном положении, а 
также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
дошкольное образовательное учреждение, принимает меры по их воспитанию и 
образованию;

3.8. Выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывает им 
помощь в обучении и воспитании детей.

4. ФУНКЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
4.1. Заведующий -  выступает с инициативой в проведении работы по защите прав 

детей. Формирует мотивацию ответственного отношения к ее выполнению. Планирует, 
направляет и контролирует деятельность коллектива. Осуществляет взаимодействие со 
школой по вопросам организации передачи тех детей, которые подвергались или 
подвергаются жестокому обращению со стороны родителей или других взрослых. 
Проводит специальную работу по осведомленности общества по вопросам защиты прав 
детей с использованием средств массовой информации.

4.2. Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 
способствует появлению и становлению у педагогов ценностной мотивации. Организует 
и проводит работу с воспитателями по повышению эффективности взаимодействия с 
родителями, осуществляет подбор литературы для самообразования, учит педагогов 
оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения. Создает условия для 
обмена и распространения опыта воспитателей. Участвует в заседаниях методических 
объединений, в создании банка общественных данных о жестоком обращении с детьми.

4.3. Педагог-психолог -  организатор и .непосредственный участник в работе по 
защите прав детей. Он проводит наблюдения за поведением детей в группах, 
анкетирование родителей, обработку и анализ полученных данных. Осуществляет 
диагностическую и коррекционную работу с детьми и их родителями. Обучает 
педагогов.

4.4. Медицинская сестра -  организует распространение санитарно-гигиенических 
знаний среди воспитанников, их родителей или законных представителей, а также 
пропаганду здорового образа жизни. Выявляет, ведет учет, обследование при наличии 
показаний медицинского характера, следов жестокого обращения с детьми.

4.5. Воспитатель -  главное действующее лицо при проведении этой работы. От его 
квалификации и культуры зависит соблюдение прав детей, как в дошкольном 
образовательном учреждении, так и защита детей от жестокого обращения в семье. 
Осуществляет профилактическую, диагностическую и коррекционную работу с детьми 
и родителями. Ориентирует, просвещает и даже контролирует родителей.

5. ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА
5.1 .Соблюдать действующее законодательство в области обеспечения гарантий и 

законных интересов, прав и свобод детей.
5.2.Проводить работу с неблагополучными семьями, выявленными по жалобам или 

по собственной инициативе.



5.3.Предоставлять информацию в учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений по запросу и в установленные сроки.

5.4.Осуществление контроля за соблюдением гарантий и законных интересов, прав и 
свобод детей участниками образовательных отношений.

5.5.Вносить изменения и дополнения в Положение на основании выхода новых 
нормативных актов федерального, регионального и муниципального уровней.

5.6.Вести протокол заседаний Совета, хранить документацию, соблюдать 
конфиденциальность и секретность информации.

6. ПРАВА СОВЕТА
6.1 .Запрашивать предоставление информации по всем вопросам, связанным с 

защитой прав и законных интересов воспитанников в пределах своей компетенции. •
6.2.Привлекать участковых инспекторов, социальных, медицинских и 

педагогических работников, специалистов жилищных органов для обследования 
условий воспитания, жилищно-бытовых условий проживания.

6.3.Приглашать для собеседования родителей, должностных лиц, опекунов 
(попечителей), усыновителей, приемных родителей и других граждан по вопросам 
защиты прав воспитанников.

6.4.Проводить обследование семей в случае возникновения необходимости защиты 
прав и законных интересов воспитанников МАДОУ.

6.5.Выступать на судебных заседаниях по вопросам защиты прав и законных 
интересов воспитанников ДОУ.

6.6.Направлять на заседания, коллегии, совещания, учебы, методические 
объединения по вопросам защиты прав и законных интересов воспитанников 
представителя Совета.

6.7.Периодически повышать свою квалификацию.
6.8.На техническое обеспечение своей деятельности:

■ канцелярские товары;
■ оргтехника;
* сейф;
■ связь.

6.9.На нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение своей 
деятельности:

■ законы;
■ нормативные документы;
■ программы и технологии;
* периодическая печать.

7.СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОВЕТА
7.1. Установление взаимосвязи МАДОУ и органов правопорядка на осуществление 

защиты представителей Совета от посягательств на жизнь и здоровье в период 
проведения обследования семей и их жилищных условий.

7.2. Предоставление организатору в работе по защите прав детей, надбавки к 
заработной плате в рамках Положения об оплате труда МАДОУ, в зависимости от 
объема, сложности и напряженности выполненной работы.
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ПРОШНУРОВАНО
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