Отдел образования администрации г. Котовска
Тамбовской области

ПРИКАЗ
20.09.2013

г. Котовск

№ 297

Об организации работы по реализации комплексной программы
профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в
Тамбовской области «Не оступись!» на 2013-2015 годы
Во исполнение постановления администрации области от 19.06.2013г. №634
«Об утверждении комплексной программы профилактики правонарушений и
преступлений несовершеннолетних в Тамбовской области «Не оступись!» на
2013-2015 годы (далее – Программа) ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Открыть муниципальную опорную площадку по работе с детьми группы
социального риска на базе МБОУ ДОД «Дом детского творчества»
(Набережнева).
2.Назначить куратором реализации мероприятий Программы Е.П.
Субботину, методиста МКУ «Информационно-методический центр».
3.Директору МБОУ ДОД «Дом детского творчества» назначить
ответственного за работу площадки.
4.Утвердить положение о муниципальной опорной площадке по работе с
детьми группы социального риска (Приложение № 1).
5.Создать рабочую группу по реализации Программы (Приложение № 2).
6.Рекомендовать
руководителям
образовательных
учреждений
осуществлять стимулирующие выплаты педагогам, входящим в рабочую группу.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на И.В.Тишину, заместителя
начальника отдела образования администрации города.

Начальник отдела образования

Е.В. Назарова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом отдела образования
от 20.09.2013 № 297
Положение
о муниципальной опорной площадке
по работе с детьми группы социального риска
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок и условия организации,
цели, задачи, функции муниципальной опорной площадки (далее – Опорная
площадка) по работе с детьми группы социального риска.
1.2.Опорная площадка создается и ликвидируется приказом отдела
образования администрации города.
1.3. Опорная площадка взаимодействует с:
ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат г. Котовска» (по согласованию);
МКУ «Информационно-аналитический центр» (по согласованию);
ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Котовска»;
ОМВД РФ по городу Котовску (по согласованию);
ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум» (по согласованию);
отделом культуры и архивного дела администрации города;
МБУК «Музейный историко-просветительный образовательный комплекс
города Котовска» (по согласованию);
отделом образования администрации города;
отделом по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации города;
МБОУ ДОД «Дом детского творчества»;
МКУ «Информационно-методический центр»;
МКУ «Котовская городская психолого - консультативная служба
«Доверие» (по согласованию);
детской поликлиникой города Котовска (по согласованию);
отдела
по
организации
деятельности
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации города.
1.4.Присвоение образовательному учреждению статуса Опорной
площадки не приводит к изменению его организационно-правовой формы, типа
и вида и не фиксируется в уставе учреждения.
1.5.Целевой группой Опорной площадки являются несовершеннолетние
группы социального риска и несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с
законом, а именно:
состоящие на внутришкольном учёте и относящиеся к группе риска;
состоящие на учете в органах внутренних дел;
состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав;

семьи несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органах внутренних дел.
2. Цели и задачи Опорной площадки
2.1. Цель:
максимальное вовлечение несовершеннолетних, находящихся в конфликте
с законом, в продуктивную внеурочную деятельность,
дополнительное
образование, реабилитационные мероприятия.
2.2. Задачи:
предоставить несовершеннолетним широкий спектр дополнительных
образовательных услуг;
вовлечь несовершеннолетних во внеурочную социально значимую
деятельность;
организовать содержательный досуг несовершеннолетних;
привлечь к работе с несовершеннолетними группы социального риска
общественные организации;
организовать индивидуальную шефскую работу (волонтеров, членов
общественных организаций) с несовершеннолетними группы социального риска;
обеспечить психолого-педагогическую, социально-психологическую и
правовую консультационную помощь детям группы социального риска, в том
числе – в сетевой и дистанционной форме;
организовать взаимодействие заинтересованных ведомств в работе с
несовершеннолетними группы социального риска;
обобщить и распространить инновационный опыт
работы с
несовершеннолетними группы социального риска.
3. Содержание деятельности Опорной площадки
3.1. Направления деятельности Опорной площадки:
3.1.1. предоставление образовательных услуг –
внедрение в деятельность площадки и реализация инновационных
образовательных технологий;
реализация программ дополнительного образования детей с вовлечением
несовершеннолетних целевой группы;
предоставление
несовершеннолетним
образовательных
услуг
в
вариативных формах: молодёжного пресс-центра, школы правового
просвещения, дискуссионного киноклуба, передвижного агиттеатра и др.,
предоставление родителям несовершеннолетних группы социального
риска образовательной услуги «Родительская школа»;
организация обучения специалистов Опорной площадки технологиям
работы с детьми группы социального риска.
3.1.2. организация содержательного досуга несовершеннолетних –
организация
различных
видов
внеурочной
деятельности
несовершеннолетних, массовых мероприятий с участием несовершеннолетних
целевой группы;
организация деятельности несовершеннолетних, их родителей и
специалистов на межведомственном портале «Подросток и общество»;

3.1.3. организация межведомственного взаимодействия в работе с
несовершеннолетними группы социального риска, находящимися в конфликте с
законом –
взаимодействие с отделом по организации деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города, ОМВД РФ
по городу Котовску;
привлечение общественности к работе с несовершеннолетними целевой
группы;
организация индивидуального шефства над несовершеннолетними целевой
группы;
3.1.4. содействие в организации оказания социально-педагогической,
психолого-педагогической и правовой консультационной помощи –
организация индивидуальных и групповых занятий с психологом и
социальным педагогом;
организация правового консультирования несовершеннолетних и их
родителей;
3.1.5. анализ и обобщение опыта работы площадки;
3.1.6. создание базы данных о несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом и группы социального риска.
3.2. Результатами деятельности Опорной площадки являются:
1) снижение показателей:
численности несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
удельного веса несовершеннолетних, совершивших преступления или
принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних;
удельного веса несовершеннолетних, совершивших преступление
повторно, в общей численности несовершеннолетних, совершивших
преступление;
2) увеличение числа несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом, получивших реабилитационные услуги;
3) сформированная система межведомственного взаимодействия в работе с
несовершеннолетними группы социального риска и с несовершеннолетними,
находящимися в конфликте с законом;
4) обобщенный опыт инновационной деятельности.
4. Управление деятельностью Опорной площадки
4.1.Организацию работы Опорной площадки осуществляет специалист,
назначенный приказом директора образовательного учреждения, на базе
которого открыта Опорная площадка.
Ответственный специалист:
осуществляет текущее и перспективное планирование деятельности
Опорной площадки;
обеспечивает
оптимальную
предметно-пространственную
среду
осуществления деятельности Опорной площадки;

организует разнообразную деятельность педагогических работников с
детьми целевой группы;
внедряет в деятельность педагогических работников инновационные
образовательные технологии;
разрабатывает и проводит массовые мероприятия с участием детей
целевой группы, их родителей;
привлекает несовершеннолетних целевой группы к проводимым на
территории города массовым мероприятиям;
привлекает к работе Опорной площадки психолога, социального педагога,
педагогов-организаторов, классных руководителей;
в процессе своей деятельности организует взаимодействие с
общеобразовательными школами, с партнёрами, ответственными за реализацию
Программы;
обобщает передовой опыт деятельности Опорной площадки и
распространяет его;
в установленном порядке (ежеквартально, по полугодиям и год до 5 числа
месяца, следующего за отчетным периодом) предоставляет отчёты о
деятельности площадки и за подписью директора учреждения в региональный
ресурсный центр по работе с детьми группы социального риска.
5. Финансирование Опорной площадки
5.1.Финансирование Опорной площадки осуществляется из средств Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и бюджетных
средств.
5.2.Средства Фонда направляются на закупку оборудования, обучение
специалистов, внедрение новых технологий, доплату работы специалистов.
5.3. Бюджетные средства направляются на текущее финансирование.

Приложение № 2
Список лиц (партнёров), ответственных за реализацию Программы
«Не оступись!» в городе Котовске
1.Алпатова Г.В., директор ТОГАОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат г. Котовска» (по согласованию)
2. Буханова Э.А., директор МКУ «Информационно-аналитический центр»
(по согласованию)
3.Важенкова О.И., директор ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для
населения города Котовска» (по согласованию)
4.Коломоец

С.М., начальник ОМВД РФ

по городу Котовску (по

согласованию)
5.Кочетков А.В., директор ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный
техникум» (по согласованию)
6.Лукошина

Т.Д.,

начальник

отдела культуры

и

архивного

дела

администрации города
7.Мандрыкина
просветительный

Н.В.,

директор

образовательный

МБУК

комплекс

«Музейный
города

историко-

Котовска»

(по

согласованию)
7.Матовникова

Ю.А.,

ведущий

специалист

отдела

образования

администрации города
8. Миронникова Н.В., начальник отдела по делам молодежи, физической
культуре и спорту администрации города
9. Набережнева В.И., директор МБОУ ДОД «Дом детского творчества»
10. Назарова Е.В., начальник отдела образования администрации города
11.Субботина Е.П., методист МКУ «Информационно-методический центр»
12.Фомина В.А., директор МКУ «Котовская городская психолого консультативная служба «Доверие» (по согласованию)
13. Фролова Н.В., заведующая детской поликлиникой города Котовска
(по согласованию)

14.Шарова Е.В., начальник отдела по организации деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города
15.Шипилов С.В., заместитель начальника Котовского межрайонного
отдела управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по Тамбовской области (по согласованию)

