
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 12 комбинированного вида» 

(Детский сад № 12) 

 

 

ПРИКАЗ № 138 

От 21.12.2020 г. 

 

«О внесении изменений в Положение о Совете по профилактике правонарушений в 

отношении воспитанников, находящихся в социально-опасном положении, 

утвержденное приказом заведующего Детским садом № 12 от 01.12.2014 г. № 98» 

 

На основании внесения изменений и дополнений в перечень нормативно-правовых 

актов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите 

их прав: Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской федерации" ) с изменениями и дополнениями, Федеральный закон 

от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями), Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской федерации" (с 

изменениями и дополнениями), Постановление Правительства Свердловской области от 

02.04.2020 № 188-ПП "Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также иных организаций, расположенных на территории 

Свердловской области, по выявлению и учету несовершеннолетних и семей, находящихся 

в социально опасном положении, организации индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении", с 

целью оказания комплексной поддержки ребенку, находящемуся  в социально-опасном 

положении, 

 

Приказываю: 

 

1. Внести следующие изменения в положение о Совете по профилактике правонарушений 

в отношении воспитанников, находящихся в социально-опасном положении: 

- исключить из п.1.1 «Указ президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Постановление Правительства 

Свердловской области от 16.01.2013 г. № 3-ПП «О Об утвержджении стратегии действий 

в интересах детей на 2013-2017 годы в Свердловской области», Методические 

рекомендации ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» по 

организации выявления и оказания помощи детям, находящимся в социально опасном 

положении, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

- включить в п. 1.1. «Постановление Правительства Свердловской области от 02.04.2020 

№ 188-ПП "Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также иных организаций, расположенных на территории 

Свердловской области, по выявлению и учету несовершеннолетних и семей, находящихся 

в социально опасном положении, организации индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении". 

 

2. п. 2.4. изложить в следующей редакции: «Плановые заседания Совета по профилактике 

правонарушений проводятся не реже одного раза в квартал». 

              

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий______________Т.В.Парфенова 
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