ПОЛОЖЕНИЕ
О Центре управления социально - педагогической поддержки детства
ГОУ ВПО МО «Академия социального управления»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Центр управления социально - педагогической поддержки детства (далее Центр)
является
структурным
подразделением
Г осударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
Московской области «Академия социального управления» (далее - Академия).
1.2. Центр управления социально - педагогической поддержки детства,
возглавляется начальником, который непосредственно подчиняется проректору
по научной работе и инновационной деятельности.
1.3. Начальник Центра управления социально - педагогической поддержки
детства назначается на должность и освобождается от должности приказом
ректора Академии.
1.4. В своей деятельности Центр управления социально - педагогической
поддержки
детства
руководствуется
федеральным
законодательством,
законодательством Московской
области
по
вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, Уставом Академии,
локальными нормативными актами, в том числе Правилами внутреннего
трудового распорядка, приказами, распоряжениями ректора Академии, правилами
по охране труда, техники безопасности и противопожарной защиты, настоящим
Положением.

2. ЗАДАЧИ
Задачами Центра являются:
2.1. Научно-методическое сопровождение
организаций и учреждений
образования Московской области, занятых в системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.2. Организационно-методическая поддержка органов управления образованием
и образовательных учреждений Московской области по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и
администраторов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
2.4. Научно-методическое сопровождение специальных образовательных
учреждений Московской области, занятых реабилитацией детей и молодежи,

возвращающих подростков «группы риска» из среды наркотизации в
нормативную жизнь (вторичная и третичная профилактика).
2.5. Организация и проведение прикладных научных исследований и иных работ
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Московской области.

3. ФУНКЦИИ
Центр выполняет следующие функции:
3.1. Мониторинг деятельности органов управления образованием и
образовательных учреждений Московской области в части профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Московской области:
•
разработка критериев
и показателей
в . оценке
деятельности
образовательных учреждений и органов управления образованием Московской
области. Отработка технологий контроля и оценки состояния работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Московской области;
•
мониторинг профилактической работы образовательных учреждений и
органов управления образованием Московской области, сбор и анализ
информации. Прогнозирование социальных рисков. Подготовка управленческих
решений;
•
получение, обработка и анализ данных о несовершеннолетних до 15 лет, не
обучающихся или систематически пропускающих занятия в образовательных
учреждениях Московской области и состоящих на внутри школьном учёте, учёте
в КДН и УДН ГУВД Московской области;
•
сбор и обобщение информации о формах, методах и организации занятости
детей «группы риска» в свободное время;
•
научно-методическое консультирование специалистов образовательных
учреждений и органов управления образованием Московской области по
вопросам и проблемам управления системой профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
•
проведение экспертизы состояния профилактической работы в учреждениях
образования Московской области в рамках комплексных и тематических
проверок.
3.2. Научно-методическое обеспечение деятельности по профилактике
безнадзорности, правонарушений и наркомании в образовательных учреждениях
Московской области:
•
обобщение опыта работы, методик и технологий по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
•
формирование
научно-методического
банка
по
профилактике
безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних,
подготовка
аналитических обзоров
в области профилактики безнадзорности,
правонарушений и наркомании несовершеннолетних, в том числе созданных в
учреждениях профессионального образования Московской области. Подготовка к
изданию и распространению методических материалов;
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•
обобщение форм, методов и опыта работы образовательных учреждений
Московской области по выявлению и сопровождению неблагополучных семей и
преодоление рисков дезадаптации поведения подростков;
•
разработка и внедрение программ и методик правового просвещения и
воспитания в образовательных учреждениях;
•
организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов.
Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам работы с детьми
«группы риска».
3.3.
Научно-методическое
обеспечение
социально-педагогической
и
психологической коррекции, реабилитации и адаптации
подростков
девиантного поведения:
•
научно-методическое обеспечение коррекции поведения и социально
педагогической реабилитации подростков с девиантным поведением;
•
разработка и внедрение программ жизненного и профессионального
самоопределения учащихся специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа;
•
обобщение и распространение форм и методов социально-трудовой
адаптации несовершеннолетних «группы риска»;
•
выявление факторов и условий провоцирующих противоправные действия
и экстремистские настроения несовершеннолетних. Изучение опыта
организационно-воспитательной работы образовательных учреждений в
моделировании законопослушного поведения подростков «группы риска».
3.4. Повышение квалификации и подготовка кадров:
•
повышение
квалификации
и
профессиональная
переподготовка
руководителей и специалистов в области профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
•
подготовка и проведение конференций, краткосрочных курсов,
тематических семинаров круглых столов по вопросам организации управления и
методик работы с детьми «группы риска»;
•
научно-методическая и организационная помощь в реализации программ
повышения квалификации в районах и муниципальных образованиях.
3.5.
Организационно-педагогическое
сопровождение
подведомственные
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Московской области:
•
сопровождение социально-реабилитационной работы в специальны)
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа (Каширская и Чеховская
специальные общеобразовательные школы закрытого типа);
•
методическое
и
организационно-педагогическое
содействш
образовательным учреждениям начального профессионального образования п<
совершенствованию содержания, форм и технологий социально-педагогическо]
реабилитации подростков «группы риска»;
»
методическое
консультирование
руководителей
и
специалисте
образовательных учреждений для детей, оставшихся без попечения по вопроса!
реабилитации и социально-педагогической адаптации детей с девиантны]
поведением.
3.6. Создание инновационных технологий и методик в профилактик
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

лаборатории новых технологий;
пилотные площадки;
временные научно-исследовательские коллективы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Начальник Центра имеет право:
представлять интересы Центра во взаимоотношениях с органами
государственной власти, юридическими лицами, физическими лицами;
- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;
- поручать ведение отдельных направлений деятельности другим работникам
Центра;
- обмениваться информацией с руководителями
научных подразделений
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования Московской области, руководителями ведомств и организаций
межведомственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Московской области.
4.2. Начальник Центра обязан:
- руководить Центром на основании действующего положения о Центре, в целях
получения новых результатов в соответствующей профилю области науки и
быстрейшего освоения и внедрения разработанных программ;
- обеспечивать соблюдение требований и нормативов по организации труда;
- определять направления научной
деятельности Центра, утверждает в
установленном порядке перспективные, годовые и индивидуальные планы работ;
- организовывать научную связь со смежными научно-исследовательскими
учреждениями, для успешного выполнения исследований по комплексным
проблемам;
- принимать меры по эффективному использованию материальных, трудовых
ресурсов, обеспечивает выполнение плана научных исследований;
- обеспечивать соблюдение законности, трудовой дисциплины, правил и норм
охраны труда;
обеспечивать систематическое повышение квалификации работников,
подготовку научных кадров соответствующих специальностей через
докторантуру, аспирантуру и систему соискательства;
- принимать меры по улучшению и оздоровлению условий труда, а также
социальных условий работников.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
На начальника Центра возлагается ответственность:
5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение задач и функций,
возложенных на Центр.
5.2. За исполнение сотрудниками Центра трудовой и исполнительской
дисциплины.
5.3. За соблюдение действующего законодательства в процессе руководства
Центром.

5.4. За составление, утверждение и предоставление достоверной информации о
деятельности Центра.
5.5. За своевременное и качественное исполнение поручений ректора Академии,
5.6. За соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил по охране
труда, технике безопасности и противопожарной защиты.
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Центр управления социально педагогической поддержки детства
взаимодействует:
6.1. С образовательными учреждениями Московской области, подразделениями и
должностными лицами Министерства образования Московской области.
6.2. С центрами, кафедрами и иными структурными подразделениями Академии,
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Изменение в ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре управления социально-педагогической поддержки детства
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»
1.
Пункт 1.2. Раздела 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в
следующей редакции:
«1.2. Центр управления социально-педагогической поддержки детства,
возглавляется начальником, который непосредственно подчиняется
проректору по инновационной и проектной деятельности».

С изменением в Положении ознакомлен/а:
Начальник
Центра управления
социально-педагогической
поддержки детства

.И.Липницкий

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по инновационной
и проектной деятельности

А.М.Моисеев

Начальник организационно-правового управления

Л.Н. Антонова

