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Положение  

о региональном ресурсном центре по работе с детьми  

группы социального риска 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок осуществления деятельности 

центра по работе с детьми группы социального риска (далее – Центр). 

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется нормативными актами: 

Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании» от 

21.12.2012, Указом Президента РФ «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017гг», Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,  Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в  Российской Федерации», Постановлением  

Администрации Тамбовской области от 27.11.2012 №1471 «Стратегия действий в 

интересах детей Тамбовской области на 2012-2017годы», комплексной программой 

профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних Тамбовской 

области «Не оступись!»  на 2013-2015 годы и др. 

1.3. Руководство деятельностью Центра осуществляет руководитель, 

назначаемый приказом директора учреждения.  

1.4. Деятельность Центра осуществляется на основании плана работы, 

ежегодно утверждаемого директором учреждения. 

 

2. Цель и задачи деятельности Центра 

 

2.1. Целью деятельности Центра является создание системы методического 

сопровождения и совершенствование работы с детьми группы социального 

риска и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.  

2.2. Задачи: 

- создать ресурсную базу по работе с несовершеннолетними, находящимися в 

конфликте с законом,  включающую: нормативно-правовое, научно-методическое, 

информационное, программное обеспечение; 

- сформировать систему сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений, участвующих  в реализации комплексной программы профилактики  

правонарушений и преступлений несовершеннолетних Тамбовской области «Не 

оступись!» на 2013-2015годы; 

- обеспечить научно-методическое сопровождение деятельности 

межведомственных муниципальных опорных площадок по работе с детьми группы 

социального риска, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- разработать и внедрить систему стажировок, практических семинаров, 

конференций, мастер-классов, направленных на повышение профессиональной 

компетентности специалистов в сфере работы с детьми группы социального риска, 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; 
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- обеспечить апробацию и внедрение инновационных технологий в работу с 

детьми группы социального риска; 

- аккумулировать, обобщать, анализировать и  транслировать  передовой опыт 

межведомственных муниципальных опорных площадок  по работе с детьми группы 

социального риска; 

- осуществлять общее администрирование и системный контроль за 

организацией деятельности межведомственных муниципальных опорных площадок 

и учреждений, участвующих в реализации комплексной программы профилактики 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних Тамбовской области «Не 

оступись!» на 2013-2015 годы, качеством и эффективностью работы по внедрению 

инновационных технологий по профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних. 

 

3. Функции Центра 

 

3.1. Разработка,  внедрение инновационных технологий и методик в практику 

работы педагогических работников по реализации комплексной программы 

профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних Тамбовской 

области «Не оступись!» на 2013-2015 годы. 

3.2. Разработка инструктивных, методических и информационных материалов 

по вопросам деятельности Центра. 

3.3. Организация взаимодействия учреждений с органами и организациями, 

являющимися субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3.4.Унификация, сбор, обработка и анализ отчетов, статистических данных и 

другой информации учреждений, осуществляющих деятельность в рамках 

реализации комплексной программы профилактики правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних Тамбовской области  «Не оступись!» на 2013-

2015 годы.  

3.5. Обеспечение распространения передового опыта по работе с детьми 

группы социального риска. 

3.6.Осуществление контроля за процессом внедрения учреждениями  

инновационных технологий по работе с детьми группы социального риска. 

3.7.Подготовка проектов документов, решений по вопросам  

деятельности Центра. 

3.8.Организация и проведение обучающих курсов, семинаров, конференций, 

мастер-классов для специалистов, реализующих комплексную программу 

профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних Тамбовской 

области «Не оступись!» на 2013-2015 годы. 

 

4. Права и обязанности Центра 

 

4.1. Для организации деятельности Центр вправе: 

- осуществлять взаимодействие с представителями органов и организаций, 

являющихся субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 
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- запрашивать необходимую информацию у образовательных учреждений, 

участвующих в реализации комплексной программы профилактики 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних Тамбовской области «Не 

оступись!» на 2013-2015 годы; 

- привлекать  в установленном порядке работников учреждения для 

реализации целей и задач Центра; 

- привлекать экспертов, специалистов, общественных деятелей в сфере 

защиты прав детей, психологии, педагогики и профилактики преступности для 

оптимизации и обеспечения необходимого качества и эффективности деятельности 

Центра; 

- разрабатывать документацию в пределах компетенции Центра; 

- вносить предложения по созданию необходимых условий и 

совершенствованию работы Центра. 

4.2. При осуществлении деятельности Центр обязан: 

- обеспечить качество и эффективность деятельности по реализации 

комплексной программы профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних Тамбовской области  «Не оступись!» на 2013-2015 годы; 

- соблюдать сроки и формы отчетной документации. 

  

 


