


Приложение 1 

к приказу ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

№ 220-ОД от 31.10.2017 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЦЕНТРЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

основные направления деятельности Центра профилактической работы, 

являющегося  структурным подразделением – отделом – Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей  Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодёжи» (ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ). 

1.2. Центр профилактической работы (далее – Центр) создается и 

ликвидируется на основании приказа директора ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

1.3 Деятельность  Центра профилактической работы регламентируется 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

 Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Указом Президента РФ от 01.06.2012 N 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы», Распоряжением Правительства РФ  от 22.03.2017 № 520-Р «Об 

утверждении   Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года», а также 

законами и иными нормативными правовыми актами    Российской 

Федерации и Самарской области, Уставом ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 



1.4. Деятельность Центра осуществляется на основании настоящего 

Положения, государственного задания Самарской области, приказов 

директора ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

1.5. Цель деятельности Центра – координация деятельности 

образовательных организаций Самарской области по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

1.6. Основные направления деятельности Центра: 

1.6.1. Информационно-методическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций по развитию системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

оказание консультативной поддержки работникам образования 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

анализ и распространение лучших практик, технологий и методов 

профилактики, используемых в сфере    профилактики 

правонарушений несовершеннолетних; 

проведение мониторинга по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

администрирование, обновление и сопровождение сайта «Центра 

Профилактической работы»; 

1.6.2. Организационно-методическое сопровождение региональных 

информационных семинаров, конференций, конкурсов, вебинаров, круглых 

столов, сетевых сообществ по актуальным вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

2. Руководство Центра, штатное расписание. 

2.1. Штатное расписание Центра: 

 руководитель Центра – 1 ставка; 

 старший методист – 1 ставка; 

 методист                                                     – 4 ставки; 



2.2. Все сотрудники Центра назначаются на должность и увольняются с 

должности приказом директора ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

2.3. Руководство Центром осуществляет его руководитель.  

Руководитель Центра подчиняется непосредственно директору 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

3. Внешние и внутренние связи 

3.1. В своей деятельности Центр по вопросам нормативно-правового 

обеспечения, стратегии развития, планирования деятельности и отчетности, 

информационного обеспечения и мониторингов, по повышению 

профессиональной компетенции педагогических кадров и научно-

методического обеспечения взаимодействует с министерством образования и 

науки Самарской области,  руководителями территориальных управлений 

образовательных округов, ресурсными центрами, СИПКРО, с 

администрацией  и педагогами образовательных организаций, работающих в 

системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3.2. Сотрудники Центра осуществляют свою деятельность в тесной 

связи с работниками других подразделений ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

оказывая им информационно-методическую поддержку в рамках 

сопровождения работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3.3. Сотрудники Центра могут оказывать информационную и 

методическую помощь педагогам других образовательных организаций на 

основании договора о сотрудничестве. 

3.4. Связь Центра с другими подразделениями ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ и организациями осуществляется через руководителя Центра. 

4. Финансово-хозяйственная деятельность. 

4.1. Основным источником финансирования деятельности Центра 

являются средства государственного бюджета, определяемые нормативами: 

 на оплату труда работников; 



 на командировочные расходы; 

 на ведение деятельности Центра; 

 на укрепление материально-технической базы Центра. 

4.2. Для финансирования отдельных проектов, мероприятий и 

программ Центра могут использоваться привлеченные средства. 

5. Порядок внесения изменений в настоящее Положение. 

При необходимости, изменения и дополнения в настоящее Положение 

могут быть внесены директором ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

 

 

 

 

 

 


