Утверждено
Приказом директора
ГОБУ МО ЦППМС-помощи
от «09» января 2017 года № 5
ПОЛОЖЕНИЕ
о центре по профилактике правонарушений несовершеннолетних
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение регламентирует деятельность центра по
профилактике правонарушений несовершеннолетних государственного
областного бюджетного учреждения Мурманской области «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – Центр).
1.2.
Центр создаётся и действует при государственном областном
бюджетном учреждении
Мурманской области «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – ГОБУ МО
ЦППМС-помощи) в статусе структурного подразделения.
1.3.
Организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности Центра осуществляется за счет средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания, выделяемых ГОБУ МО
ЦППМС-помощи.
1.4.
Центр
обеспечивается
необходимыми
помещениями,
оборудованием, компьютерной и оргтехникой, доступом к сети Интернет,
автотранспортом для организации своей деятельности.
1.5.
Центр в своей деятельности руководствуется:
- Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»,
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
- Федеральным Законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации»,
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.07.2014
№
ВК-1440/07 "О центрах психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи",
- Уставом ГОБОУ ГОБУ МО ЦППМС-помощи,
- настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами.

1.6. Правовое положение специалистов, входящих в состав центра по
профилактике правонарушений несовершеннолетних, регламентируется их
должностными инструкциями.
1.7. Услуги по профилактике правонарушений несовершеннолетних
предоставляются на безвозмездной основе.
2. Цель и задачи деятельности
2.1.
Цель деятельности центра - оказание комплексной психологопедагогической и социально-правовой помощи детям, испытывающим
трудности в социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним
обучающимся, признанным подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми
по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями
преступления.
2.2.
Задачи Центра:
- формирование социальных связей с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для
организации совместных действий по защите прав детей;
- разработка и внедрение инновационных коррекционно-развивающих,
профилактических и просветительских программ, технологий работы с
несовершеннолетними, испытывающими трудности в социальной адаптации;
- оказание методической помощи специалистам учреждений образования
по вопросам эффективного взаимодействия с несовершеннолетними с
выраженным и скрытым неблагополучием и поведенческими нарушениями;
- организация информационно-просветительской деятельности по
пропаганде здорового образа жизни в Мурманской области.
3. Основные виды деятельности
3.1.
Проведение комплексного диагностического обследования детей и
подростков со стойкими нарушениями поведения, поведенческими рисками,
социальной и учебной дезадаптацией, а также несовершеннолетних,
признанных подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному
делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления.
3.2.
Организация коррекционной деятельности через реализацию
индивидуальных программ работы с несовершеннолетними.
3.3.
Оказание экстренной помощи детям и подросткам, находящимся в
кризисном состоянии, в состоянии острого стресса, суицидальной готовности,
в ситуации конфликта, потери, испытавшим жестокое обращение, ставшими
потерпевшими или жертвами преступлений.
3.4.
Консультирование родителей и педагогов по вопросам
оптимизации обучения и воспитания детей в целях предупреждения

эмоционального неблагополучия и поведенческих рисков у детей и
подростков.
3.5.
Реализация
дополнительных
образовательных
программ
профилактической и просветительской направленности с обучающимися,
воспитанниками по развитию позитивного восприятия, опыта преодоления
трудностей, навыков конструктивного взаимодействия и выхода из
конфликтных ситуаций.
3.6.
Организация профилактических акций, общественно-значимых
мероприятий и системы мер по предупреждению негативных явлений в
детской и подростковой среде - агрессии, жестокости, экспериментирования с
ПАВ, игромании и др.
3.7.
Оказание организационно-методической помощи организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, в проектировании и
осуществлении работы по профилактике детского неблагополучия.
3.8.
Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в вопросах
эффективного взаимодействия с детьми и подростками с выраженным и
скрытым неблагополучием и поведенческими нарушениями через
организацию обучающих семинаров и тренингов, дискуссий и конференций.
3.9.
Составление и распространение информационно-методических
материалов по профилактике правонарушений несовершеннолетних.
3.10.
Разработка рекомендаций образовательным организациям по
созданию оптимальных условий обучения и воспитания несовершеннолетних.
3.11.
Разработка и внедрение инновационных коррекционноразвивающих, профилактических и просветительских программ, технологий
работы по выявлению и устранению эмоционального неблагополучия детей и
подростков в образовательной среде, профилактике поведенческих рисков,
агрессии и жестокости, саморазрущающего и асоциального поведения.
4. Состав и структура Центра
4.1.
Центр создается приказом директора ГОБУ МО ЦППМС-помощи
как структурное подразделение.
4.2. Центр имеет следующую структуру:
- непосредственное руководство деятельностью Центра, осуществляет
заместитель директора ГОБУ МО ЦППМС-помощи;
- члены Центра - педагоги-психологи, врач-нарколог.
4.3. Состав Центра формируется из штатных педагогических работников
ГОБУ МО ЦППМС-помощи, врач-нарколог – как совместитель,
привлекаемый из учреждений здравоохранения.

4.4. Всю полноту ответственности за качество и своевременность
возложенных настоящим Положением на Центр задач и функций несет
заместитель директора ГОБУ МО ЦППМС-помощи.
4.5. Управление деятельностью Центра осуществляет директор ГОБУ МО
ЦППМС-помощи.
5. Документация и отчетность
5.1.
Центр в процессе своей деятельности формирует документы в
соответствии с видами деятельности, изложенными в настоящем Положении.
5.2.
Специалисты Центра ежемесячно сдают отчет о проделанной
работе заместителю директора, курирующему их деятельность.
5.3.
Специалисты центра по профилактике правонарушений
несовершеннолетних один раз в полгода представляют аналитический отчет о
проделанной работе заместителю директора, курирующему их деятельность.
6. Взаимодействие
6.1. Специалисты Центра взаимодействует:
- со специалистами других отделов ГОБУ МО ЦППМС-помощи;
- со специалистами учреждений и организаций системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ( муниципальными
органами,
осуществляющими
управление
в
сфере
образования,
образовательными организациями, муниципальными комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органами опеки и попечительства,
органами управления здравоохранением, органами внутренних дел,
учреждениями
уголовно-исполнительной
системы,
региональными
средствами массовой информации и др.).

