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Положение 

О муниципальной межведомственной  опорной площадке по работе с детьми 

группы социального риска «Подросток и общество» МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества» г. Мичуринска Тамбовской области 

I. Общие положения 

Опорная площадка создается в целях реализации мероприятий комплексной 

программы профилактики правонарушений несовершеннолетних «Не 

оступись!» 2013 года, утвержденной постановлением администрации 

Тамбовской области №634 от 19.06.2013 года на базе отдела социальной 

работы с детьми и подростками – структурного подразделения Центра 

детского творчества. 

Непосредственно подчиняется директору МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества». 

Руководителем опорной площадки является методист Центра детского 

творчества. 

Опорная площадка взаимодействует: 

- с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- мичуринским межрайонным отделом Управления федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по тамбовской 

области; 

-управлением здравоохранения; 

- управлением народного образования администрации г. Мичуринска; 

- управлением по развитию физической культуры и спорта. 

В связи с деятельностью руководствуется : Конституцией РФ, законом РФ 

«Об образовании» от 21.12.2012 года, Указом Президента РФ «О  

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 



прав ребенка в Российской Федерации», законом Тамбовской области 

от03.10.207 года №265-3 «О профилактике правонарушений в Тамбовской 

области», Постановлениями Администрации Тамбовской области: «Об 

утверждении Стратегии действий в интересах детей Тамбовской области 

2012-2017 годы» от 27.11.2012 года № 1471; «Об утверждении комплексной 

программы профилактики правонарушений и преступлений 

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

годы от 19.06.2013 №634. 

Целевой группой опорной площадки являются несовершеннолетние группы 

социального риска и несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с 

законом, а именно: 

- состоящие на внутришкольном учете и относящиеся к группе риска; 

- состоящие на учете в органах внутренних дел; 

- состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 

- несовершеннолетние преступники; 

- употребляющие спиртные напитки и наркотические вещества; 

- семьи несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органах внутренних дел. 

 

II. Цели и задачи опорной площадки 

Цель: максимальное вовлечение несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, в продуктивную внеурочную деятельность, 

дополнительной образование, реабилитационные мероприятия. 

Задачи: 

предоставить несовершеннолетним широкий спектр дополнительных 

образовательных  услуг; 

вовлечь несовершеннолетних во внеурочную социально значимую 

деятельность; 

обеспечить психолого-педагогическую, социально-психологическую и 

правовую консультационную помощь детям группы риска; 

организовать взаимодействие заинтересованных ведомств в работе с 

несовершеннолетними группы социального риска; 

обобщить и распространить инновационный опыт работы с 

несовершеннолетними группы социального риска. 

III. Содержание деятельности опорной площадки 

Направления деятельности опорной площадки:  



1) Предоставление образовательных услуг – внедрение в 

деятельность площадки и реализация инновационных 

образовательных технологий; 

реализация образовательных программ дополнительного 

образования детей с вовлечением несовершеннолетних целевой 

группы социального риска образовательной услуги 

«Родительская школа» 

2) Организация содержательного досуга несовершеннолетних – 

организация различных видов внеурочной деятельности 

несовершеннолетних, массовых мероприятий с участием 

несовершеннолетних целевой группы. 

3) Организация вневедомственного взаимодействия в работе с 

несовершеннолетними группы социального риска, находящимися 

в конфликте с законом – взаимодействие с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, с органами и 

учреждениями заинтересованных ведомств; 

привлечение общественности к работе с несовершеннолетними 

целевой группы. 

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 

5) Анализ и обобщение опыта работы площадки. 

IV. Кадровое обеспечение 

Педагоги. Имеющие необходимую квалификацию для данного вида 

деятельности, и имеющие опыт работы с детьми группы риска. 

V. Документационное обеспечение 

Деятельность опорной площадки регламентируется следующей 

документацией: 

- положение о деятельности опорной площадки; 

- план и отчет работы опорной площадки за квартал, за полугодие и 

учебный год; 

- аналитические материалы текущего и итогового характера. 

 

 


