2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.Вовлечение детей и подростков в активную, творческую и спортивную
деятельность ДДиЮ «Факел» и других УДО.
2.1.4.Разработка и реализация программ повышения профессионального уровня
социальных педагогов практических психологов, работающих с детьми «группы
риска».
2.1.5.Совершенствование системы социального партнерства в решении проблемы
профилактики девиантного поведения детей и подростков
2.1.6.Обобщение опыта с целью корректировки и уточнения основных направлений
профилактики и социально-психологическую адаптацию детей и подростков в
современных условиях.
2.1.7.Профилактика безнадзорности, алкогольных и наркотических заболеваний
несовершеннолетних, связанных с ними осложнениями.
2.1.8. Профориентация подростков с учетом их жизненных приоритетов.
3. Организация деятельности Центра
3.1. Центр оказывает помощь и правовую поддержку детям и молодежи «группы
риска» (самостоятельно обратившимся за помощью, направленным в Центр по
инициативе образовательных учреждений, по обращению родителей или лиц, их
заменяющих). Диагностическая, и коррекционная
работа с детьми и
подростками осуществляется с согласия родителей и лиц, их заменяющих.
3.2. Центр оказывает консультативную помощь и правовую поддержку родителям
(или лиц, их заменяющих) по вопросам социальной дезадаптации детей и
подростков.
3.3. Центр осуществляет регулярную учебно - методическую работу со специалистами
через
систему
постоянно
действующих
семинаров,
внедрение
специализированных обучающих программ и организацию научно практических конференций и т.д..
4. Управление Центром
4.1. Управление Центром осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской федерации » и его Уставом
4.2. Общее руководство Центром осуществляет директор ДДиЮ «Факел».
4.3. Непосредственное управление Центром осуществляет руководитель филиала
ДДиЮ «Факел» Центр «Альтернатива», назначаемый на должность и
освобождаемый от должности директором ДДиЮ «Факел».
4.4. Директор ДДиЮ «Факел» в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
 представляет интересы Центра и действует от его имени без доверенности;
 заключает договоры (в том числе трудовые), выдает доверенности;
 открывает счета в банках;
 осуществляет подбор и прием на работу и расстановку кадров, распределяет
должностные обязанности;
 издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех
работников Центра.
5. Финансово-хозяйственная деятельность Центра
5.1. За Центром закрепляются объекты собственности на праве оперативного
управления (здания, сооружения, имущественные комплексы и другое). Центр
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пользуются закрепленным за ним на праве оперативного управления
имуществом,
в
соответствии,
уставными
целями,
деятельности
законодательством РФ.
Изъятие и (или отчуждение) имущества, закрепленного за центром, допускается
только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ.
Центр несет ответственность за сохранность и эффективное использование
закрепленного за ним имущества.
Источниками финансирования Центра являются:
 бюджетные и внебюджетные средства,
 средства родителей или лиц, их замещающих, полученные за предоставление
дополнительных платных услуг;
 Доходы получаемые от учебно-методической деятельности, осуществляемой на
основе договоров о сотрудничестве;
 Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических
лиц;
 Доходы получаемые от реализации продукции и услуг, а также от других видов
самостоятельной деятельности;
 Другие источники в соответствии с действующим законодательством.
Смета, структура, штаты Центра согласовываются с директором ДДиЮ «Факел».
Размер, форма и система оплаты труда штатных работников устанавливается в
соответствии с Единой тарифной сеткой.
Центр имеет право на создание временных коллективов для реализации
отдельных мероприятий уставной деятельности.
Порядок использования доходов, получаемых в результате предпринимательской
деятельности центра и в результате привлечения внебюджетных источников
финансирования, после уплаты налогов и других обязательных платежей
определяется ДДиЮ «Факел».
Научные, финансовые и другие планы Центра согласовываются с Управлением
образования, Центр организует их выполнение и отчитывается за результаты
своей работы перед Учредителем.

6. Контроль за деятельностью Центра
6.1.Центр осуществляет статистический учет и другие отчеты, представляет
отчетность в порядке и сроки установленные законодательством РФ для
государственных учреждений.
6.2.Контроль деятельности Центра осуществляется Управлением образования,
администрацией ДДиЮ «Факел».
7. Прекращение деятельности Центра
7.1. Прекращение деятельности Центра осуществляется по решению администрации
ДДиЮ «Факел», Управлением образования Кировского и Советских округов, в
соответствии с гражданским кодексом РФ и Законом РФ «Об образовании».

