
 

                                            Утверждено 

        постановлением администрации района 

                                    от 05.04.2018 г. № 265 

 

Положение 

о пилотной площадке  МБОУ «Уваровщинская сош» 

 Кирсановского района 

по реализации Комплекса мер по организации продуктивной социально 

значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте 

с законом, в Тамбовской области 

на 2018-2019 годы  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание 

деятельности пилотной площадки, созданной в рамках реализации Комплекса 

мер по организации социально значимой продуктивной деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в Тамбовской 

области на 2018-2019 годы (далее – Пилотная площадка). 

1.2. В своей деятельности Пилотная площадка руководствуется:  

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120-ФЗ, 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. №124-ФЗ, Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22.03.2017г. №520-р «Об утверждении концепции 

развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года», Законом Тамбовской области 

от 09.11.2009г. №576-З «О мерах по содействию физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

детей», Законом Тамбовской области от 03.10.2007г. №265-З «О 

профилактике правонарушений в Тамбовской области», Государственной 

программой Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения 

Тамбовской области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы, 

утвержденной постановлением администрации Тамбовской области от 

06.10.2014г. №1203, Региональной программой профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2020 годы, 

Постановлением администрации области от 25.07.2017г. №707 «Об 

утверждении регионального приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в Тамбовской области» на 2017-

2021гг., Комплексом мер по организации продуктивной социально значимой 



деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в 

Тамбовской области на 2018-2019 гг. 

1.3. Пилотная площадка создается и ликвидируется приказом органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования. 

1.4. Присвоение организации статуса Пилотной площадки не приводит 

к изменению его организационно-правовой формы, типа и вида и не 

фиксируется в Уставе учреждения. 

1.5. Пилотная площадка взаимодействует: 

с комиссией  по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации  Кирсановского  района, отделом образования  

администрации района, межмуниципальным отделом Министерства 

Внутренних Дел России «Кирсановский», отделом культуры, молодежной 

политики и социального развития администрации района, Тамбовским 

областным государственным бюджетным учреждением социального 

обслуживания населения  «Центр  социального  обслуживания  для  

населения г. Кирсанова и Кирсановского района», Тамбовским областным 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Кирсановская 

центральная районная больница»,Тамбовским областным учреждением 

«Центр по оказанию психолого- педагогических услуг «Планета любви», 

Тамбовским областным государственным автономным образовательным 

учреждением «Аграрно-промышленный колледж», газетой «Кирсановская 

газета»; автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки семей 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» и другими социально 

ориентированными некоммерческими организациями.  

1.6. Целевыми группами Пилотной площадки являются: 

несовершеннолетние, состоящие на учете в органах внутренних дел; 

несовершеннолетние, состоящие на учете комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

несовершеннолетние, состоящие на внутришкольном учете; 

несовершеннолетние преступники; 

несовершеннолетние, отбывшие наказание за совершение 

преступления; 

семьи, воспитывающие детей, находящихся в конфликте с законом; 

педагогические работники, в т.ч. психологи, социальные педагоги, 

педагоги-организаторы, классные руководители. 

 

2. Цели и задачи деятельности Пилотной площадки 

 

2.1. Цель - максимальное вовлечение несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах профилактического учета, в социально значимую 

продуктивную деятельность, дополнительное образование, 

реабилитационные мероприятия. 

2.2. Задачи: 

совершенствование взаимодействия органов и учреждений системы 



профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

вопросах организации их продуктивной социально значимой деятельности; 

создание условий, благоприятных для развития личности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, их успешной 

социализации и ресоциализации; 

привлечение некоммерческих организаций, социально 

ориентированного бизнеса, добровольцев к решению задач профилактики 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних. 

 

3. Содержание деятельности Пилотной площадки 

 

Направления деятельности Пилотной площадки: 

3.1. предоставление образовательных услуг: 

реализация общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования с реабилитационным компонентом; 

внедрение и реализация современных социальных и реабилитационных 

технологий в работу с целевыми группами; 

организация обучения специалистов Пилотной площадки  технологиям 

работы с детьми группы риска. 

3.2. организация содержательного досуга несовершеннолетних: 

проведение массовых мероприятий различной направленности и 

разнообразных форм; 

организация деятельности несовершеннолетних, их родителей и 

специалистов на межведомственном портале «Подросток и общество». 

3.3. организация межведомственного взаимодействия в работе с 

несовершеннолетними целевой группы: 

взаимодействие с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, органами и учреждениями заинтересованных ведомств; 

привлечение общественности, социально ориентированных 

некоммерческих организаций к работе с несовершеннолетними целевой 

группы; 

организация индивидуального шефства над несовершеннолетними 

целевой группы. 

3.4. содействие в оказании 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. 

3.5. анализ, обобщение и трансляция опыта работы Пилотной 

площадки; 

3.6. создание базы данных о несовершеннолетних целевой группы. 

 

4. Результаты деятельности Пилотной площадки 

 



Индикаторами деятельности Пилотной площадки являются: 

снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

(ПДН); 

снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП); 

повышение численности несовершеннолетних, принявших участие в 

мероприятиях Комплекса мер; 

увеличение числа семей, охваченных мероприятиями Комплекса мер; 

увеличение числа специалистов, прошедших обучение в рамках 

Комплекса мер; 

увеличение числа социально ориентированных некоммерческих 

организаций, принимающих участие в реализации Комплекса мер; 

увеличение численности добровольцев, прошедших специальную 

подготовку и принимающих участие в реализации Комплекса мер; 

сформированная система сетевого и межведомственного 

взаимодействия в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

5. Организация деятельности Пилотной площадки 

 

5.1. Деятельность Пилотной площадки строится на основе 

перспективного и текущего планирования совместной работы с 

координатором Комплекса мер – ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» – Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей. 

5.2. Методическое сопровождение деятельности специалистов 

Пилотных площадок осуществляют специалисты ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» – Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей. 

5.3. Организацию работы Пилотной площадки осуществляет 

руководитель, назначенный приказом директора образовательной 

организации, на базе которой открыта Пилотная площадка. 

Руководитель Пилотной площадки: 

осуществляет текущее и перспективное планирование деятельности 

Пилотной площадки; 

организует сетевое и межведомственное взаимодействие по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

обобщает передовой опыт деятельности Пилотной площадки; 

в установленном порядке предоставляет Координатору комплекса мер 

текущую и отчетную документацию о деятельности Пилотной площадки; 

привлекает к работе Пилотной площадки психолога, социального 

педагога, педагогов-организаторов, классных руководителей; волонтерские, 

некоммерческие и общественные организации. 

Специалисты Пилотной площадки: 



обеспечивают оптимальную предметно-пространственную среду 

Пилотной площадки; 

организуют разнообразную деятельность педагогических работников с 

целевыми группами; 

внедряют в профилактическую деятельность современные 

реабилитационные технологии; 

разрабатывают и проводят массовые мероприятия с участием целевых 

групп. 

 

6. Финансирование Пилотной площадки 

 

6.1. Финансирование Пилотной площадки осуществляется из средств 

гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

и средств бюджета Тамбовской области (далее – Фонд). 

6.2. Средства Фонда направляются на закупку оборудования, обучение 

специалистов, внедрение современных технологий. 

6.3. Имущество, приобретаемое для обеспечения работы Пилотной 

площадки, является муниципальной собственностью, закрепляется за 

организацией и находится в ее оперативном управлении. 

6.4. Средства бюджета Тамбовской области направляются на текущее 

финансирование. 

6.5. Администрацией образовательных организаций и руководителями 

Пилотных площадок обеспечивается контроль за целевым и эффективным 

использованием полученного и приобретенного за счет средств гранта Фонда 

оборудования. 
 


