
ПОРЯДОК 
формирования и использования Единого Реестра социальных практик, направленных на предупреждение негативных проявлений в семье, 

профилактику безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних   
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования и использования Единого Реестра социальных практик, направленных 
на предупреждение негативных проявлений в семье, профилактику безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних используемыми 
в работе  органами и учреждениями системы профилактики города Омска (далее - Реестр). 

2. Реестр формируется в целях повышения эффективности социальной и социально-педагогической работы, направленной на 
предупреждение негативных проявлений в семье, профилактику безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних. 

3. Сведения, содержащиеся в едином банке данных и в банках данных, используются для работы по предупреждению негативных 
проявлений в семье, профилактике безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних; формированию позитивного социального 
опыта. 

4. Формирование Реестра осуществляется  путем межотраслевого взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
города Омска. 

5. Непосредственное формирование Реестра осуществляется бюджетным учреждением города Омска «Городской центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - ГЦППМСП). 

6. В Реестр включаются следующие сведения: 
1) наименование органа  или  учреждения  системы профилактики города Омска; 
2) наименование программы или проекта, направленного на предупреждение негативных проявлений в семье, профилактику 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних, с указанием форм, методов  и методик,  используемых в работе;  
3) срок реализации программы или проекта; 
4) направленность программы или проекта; 
5) содержание программы или проекта (ход реализации); 
6) практическая значимость (результативность реализации программы или проекта). 
7. Сведения, указанные в пункте 5 настоящего порядка, включаются в Реестр после публичного представления (ярмарка, семинар-

практикум, мастер-класс, презентация опыта работы и т.п.) и общественной экспертизы и\или проведения  экспертизы  социально-
педагогических, психолого-педагогических и педагогических проектов, методических рекомендаций и программ служб психолого-
педагогического, медицинского и социального   сопровождения. 

8. Сведения, указанные в пункте 5 настоящего порядка, включаются в Реестр с согласия разработчика (автора) с учетом положений 
законодательства Российской Федерации. 

9. ГЦППМСП ежегодно проводится работа по актуализации сведений, содержащихся в Реестре, по результатам мероприятий 
указанных в пункте 7 настоящего Порядка. В сентября месяце каждого года ГЦППМСП обновляет Реестр путем размещения в нем новых 
сведений и удаления сведений, подлежащих исключению из Реестра.   

10. Основаниями для исключения сведений из Реестра являются: письменное заявление автора/разработчика программы или проекта. 
11. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Омскеимеют право 

направлять в ГЦППМСП сведения, подлежащие включению в Реестр.  
12. Реестр имеет открытый доступ. Сведения, содержащиеся в Реестре, не являются конфиденциальными. 
13. Доступ к Реестру осуществляется путем размещения сведений, содержащихся в Реестре, на сайте ГЦППМСП    
14. Сведения, содержащиеся в Реестре оформляются согласно приложения № 1 к настоящему Порядку. 
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