
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара 

 

 

ПРИКАЗ 

02 сентября 2019 г.         № 163 

 

г. Сыктывкара 

 

Об утверждении Положения об организации работы в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних со стороны 

Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

и Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 
 

 На основании приказа Управления дошкольного образования администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 21 октября 2016 

года № 1272а «Об утверждении Положения об организации работы в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних со стороны 

Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению», в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с 

целью упорядочения работы в данном направлении со стороны Управления 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее по тексту – 

Управление) и муниципальных образовательных организаций подведомственных 

Управлению 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об организации работы в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних со стороны 

Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

и Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее по тексту 

– Положение). 

2. Признать утратившим силу Положение об организации работы в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних со 

стороны Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» и Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара, утверждённого 17 ноября 2016 года. 

3. Признать утратившим силу Приказ МАДОУ «Детский сад № 86» г. 

Сыктывкара от 17 ноября 2016 года № 148 «О назначении ответственного за 

работу с семьями воспитанников находящихся в СОП, «группе риска»» 

4. Назначить ответственным лицом за работу с семьями воспитанников 
МАДОУ «Детский сад № 86» г.Сыктывкара, находящимися в социально 



опасном положении, «группе риска» - старшего воспитателя Вологдину 

Элеонору Алексеевну. 

5. Старшему воспитателю Вологдиной Э.А.: 

5.1. Разместить настоящий приказ и Положение на официальном сайте в 

разделе «Психолого - педагогическое сопровождение», в срок до 4 

сентября 2019 года; 

5.2. Обеспечить своевременное информирование Управления и субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений о фактах нарушения 

прав воспитанников; 

5.3. Предоставлять в Управление отчётность, предусмотренную 

приложениями № 2-7 Положения ежеквартально, не позднее первого 

числа месяца, следующего за отчётным. 

5.4. Ознакомить воспитателей с Положением для осуществления 

деятельности с семьями воспитанников. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор         Е.И.Шуплецова 

 

 

С приказом ознакомлена: 

Вологдина Э.А.    _________    02.09.2019г. 
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