
 

 
 
 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о ресурсно-методическом центре по разработке программ реабилитации 

и адаптации несовершеннолетних и семей, находящихся  
в социально-опасном положении 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, цели и задачи, 

основные функции и направления деятельности на базе МКУ СРЦ «Радуга» ресурсно-

методического центра по разработке программ реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении (далее – 

Ресурсный центр). 

1.2. Ресурсный центр создан на основании Постановления администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа от 29.07.2011г. № 1051 «О закреплении за МУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»» функции 

ресурсного и методического центра по разработке программ реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении». 

1.3. Создание на базе МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»» Ресурсного центра не приводит к изменению 

организационно-правовой формы, типа и вида центра и в его Уставе не отражается. 

Ресурсный центр не является юридическим лицом и структурным подразделением МКУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»». 

2. Цель ресурсного центра 

2.1. Основной целью деятельности ресурсного центра является оказание 

организационно-методической помощи специалистам учреждений профилактики 

безнадзорности Ленинск-Кузнецкого городского округа по разработке программ 

реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-

опасном положении. 

3. Задачи ресурсного центра 
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3.1. Консультирование специалистов учреждений профилактики безнадзорности 

Ленинск-Кузнецкого городского округа по разработке программ реабилитации и 

адаптации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

3.2. Организация обучения специалистов по использованию в практике 

передового опыта по межведомственному взаимодействию по реабилитации семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

3.3. Разработка методических рекомендаций для специалистов по ведению случая 

семьи, находящейся в социально-опасном положении. 

4.Основные направления деятельности ресурсного центра 

4.1. Организационно-методическая работа. 

Предоставление имеющихся материально-технических, педагогических, 

информационных  ресурсов для: 

- подготовки и проведения практических семинаров, курсов по актуальным 

вопросам реализации программ реабилитации семей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

- участие в реализации городских проектов; 

- организация методических консультаций. 

4.2. Информационно-методическая работа: 

- изучение, обобщение и распространение новых подходов в межведомственной 

работе по реализации программ реабилитации семей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

- подготовка методических рекомендаций по направлениям деятельности центра; 

- взаимодействие с другими ресурсными центрами. 

5.Организация деятельности ресурсного центра 

5.1. В своей деятельности Ресурсный центр руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кемеровской области в области защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних и настоящим Положением. 

5.2. Ресурсный центр самостоятельно планирует свою деятельность и определяет 

перспективы развития. Осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

учреждениями и органами системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних 

Ленинск-Кузнецкого городского округа. 
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5.3. Управление деятельностью Ресурсного центра осуществляет директор МКУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»». 

5.4.В ресурсном центре должна быть документация: 

- положение о ресурсном центре; 

- план работы; 

- отчеты о проделанной работе. 

 


