АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
15.12.2Q11

№ СЭД-059-08-01-09-1667

Ъсоздании муниципального

координационного методического
центра по работе с отрядами
правоохранительной
направленности

На основании Федеральных законов от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Пермского
края от 26 февраля 2014 г. № СЭД-26-01-04-103 «Об организации работы
по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних,
обучающихся в образовательных организациях Пермского края» (в редакции
от 20.07.2016 № СЭД-26-01-06-539), решения Пермской городской Думы
от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города
Перми», решения заседания межведомственной комиссии по координации
взаимодействия в многоуровневой системе профилактики правонарушений
в городе Перми от 24 марта 2017 г., в целях координации деятельности отрядов
правоохранительной направленности общеобразовательных учреждений города
Перми
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать муниципальный координационный методический центр
по работе с отрядами правоохранительной направленности (далее - КМЦ) на базе
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр
детского творчества «Исток» г. Перми (далее - МАУ ДО «ЦДТ «Исток»).
2. Назначить ответственным за организацию работы КМЦ начальника
отдела организации предоставления муниципальной услуги дополнительного
образования детей департамента образования администрации города Перми
Малышеву Н.Н.
3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о деятельности КМЦ;
3.2. состав координационного совета.
4. Назначить руководителем КМЦ директора МАУ ДО «ЦЦТ «Исток»
Малиновскую Т.М.
5. КМЦ осуществлять деятельность в соответствии с утверждаемым
Положением.

6. Координационному совету разработать до 15 января 2018 г. план
работы КМЦ на 2018 год.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
8. Контроль
за
исполнением
настоящего
приказа
возложить
на заместителя начальника департамента - начальника управления общего
и дополнительного образования детей Маковееву В.Н.

JI.B. Серикова

УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника
департамента образования
администрации города Перми
от 15.12.2017 № СЭД-059-08-01-09-1667

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности муниципального координационного методического
центра
I. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральными законами
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
и науки Пермского края от 26 февраля 2014 г. № СЭД-26-01-04-103
«Об организации работы по профилактике преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях Пермского
края», решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224
«О департаменте образования администрации города Перми», решением
заседания межведомственной комиссии по координации взаимодействия
в многоуровневой системе профилактики правонарушений в городе Перми
от 24 марта 2017 г.
1.2. КМЦ является координатором мероприятий по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних, находящихся в группе риска
социально-опасного положения.
1.3.
Настоящее
Положение
регулирует
деятельность
КМЦ
по
организации
отрядов
правоохранительной
направленности
общеобразовательных учреждений г.Перми (далее - Отряды).
1.4. В своей деятельности КМЦ руководствуется законодательством
Российской
Федерации,
нормативно-правовыми
актами
Министерства
образования Российской Федерации, Министерства образования Пермского края,
настоящим Положением, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Конституцией
Российской
федерации,
Законом
Российской
Федерации
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», уставом МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. Перми.

II. Основные цели, задачи
2.1. Цель создания КМЦ - это содействие Отрядам, инспекции по делам
несовершеннолетним в работе по предупреждению детской безнадзорности
и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
2.2. Основные задачи КМЦ:
2.2.1. активизировать и координировать деятельность Отрядов;

2.2.2. пропагандировать правовые знания среди детей и подростков
и воспитание у них практических навыков законопослушного поведения.
2.2.3. создать условия для общения и обмена опытом творческих,
социально активных молодых людей;
2.2.4. распространить эффективные формы работы с учащимися «группы
риска» социально опасного положения;
2.2.5. привлечь к работе Отрядов заинтересованные лица;
2.2.6. содействовать муниципальным общеобразовательным учреждениям,
инспекциям
по
делам
несовершеннолетних
в
работе
по предупреждению детской безнадзорности и профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних;
2.2.7. пропагандировать ценности здорового образа жизни;
2.2.8. помочь участникам городского слёта отрядов правоохранительной
направленности «Ставка на право!» создать альтернативную среду для детей
и молодежи, благоприятно воздействующей на формирование активной
жизненной позиции;
2.2.9. совершенствовать работу по предупреждению правонарушений
и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних;
2.2.10.
показать
значимость
профессии
полицейского,
его
профессиональные
качества,
повысить
уровень
доверия
к правоохранительным органам.

III. Деятельность муниципального КМЦ
3.1. Основные направления деятельности:
3.1.1. Одним из приоритетных направлений деятельности является
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних,
проведение
совместных мероприятий для активизации правоохранительных Отрядов
на базе КМЦ;
3.1.2. открытие общедоступных кружков и подростковых клубов общения
по правоохранительной
направленности
и привлечение
к участию
в них несовершеннолетних;
3.1.3.
формирование
банка
идей
и
сценариев
мероприятий
по профилактике правонарушений, употребления ПАВ и пропаганде здорового
образа жизни.
3.1.4. поиск специалистов и представителей молодёжных объединений,
готовых помочь подросткам правоохранительных отрядов показать различные
формы позитивной деятельности;
3.1.5.
совместная
работа
со
школами,
здравоохранением,
правоохранительными органами, социальной защитой и психологическим
центром;
3.1.6. проведение методических мероприятий по обмену информациями
о деятельности правоохранительных отрядов;
3.1.7. обобщение и трансляция опыта работы правоохранительной
деятельности отрядов.

3.2. В особых случаях Положение может изменяться
с последующим утверждением.
3.3. Срок настоящего Положения не ограничен.

дополняться

УТВЕРЖДЕН
приказом начальника
департамента образования
администрации города Перми
от 15.12.2017 № СЭД-059-08-01-09-1667

СОСТАВ
координационного совета
Брюханова
Лариса Александровна

- главный специалист отдела организации
предоставления муниципальной услуги
дополнительного
образования
детей
департамента образования администрации
города Перми

Ибрагимова
Марина Анваровна

- заместитель начальника ОУУП и ПДН
отдела полиции № 3 Управления МВД
России по г.Перми
подполковник полиции
(по согласованию)

Малиновская
Татьяна Михайловна

- директор МАУ ДО «Центр детского
творчества «Исток» г.Перми

Малышева
Надежда Николаевна

-начальник
отдела
организации
предоставления муниципальной услуги
дополнительного
образования
детей
департамента образования администрации
города Перми

Осинкина
Ольга Александровна.

- педагог-организатор МАУ ДО «Центр
детского творчества «Исток» г.Перми
(по согласованию)

Палева
Татьяна Константиновна

- заместитель начальника ОУУП и ПДН
Управления МВД России по г.Перми
подполковник полиции (по согласованию)

