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Положение

о проведении Онлайн-школы «Территория профилактики»

1. Общее положения

1.1.  Настоящее  положение  определяет  цели,  задачи  онлайн-школы

«Территория профилактики» (далее – Онлайн-школа), ее организационное и

методическое обеспечение, а также порядок участия в Онлайн-школе.

1.2. Учредителем Онлайн-школы является министерство образования и

науки Самарской области.

1.3. Организатор – Центр профилактической работы Государственного

бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования

детей Центр развития творчества детей и юношества «Центр социализации

молодёжи» (далее – ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ). 

2. Цели и задачи Онлайн-школы 

2.1. Цель  Онлайн-школы: формирование  системного  подхода  к

антинаркотической  профилактике,  пропаганда  ЗОЖ  и  знакомство

обучающихся с основами интернет и финансовой безопасности.

2.2. Задачи Онлайн-школы:

повышение  уровня  осведомленности  обучающихся  в  вопросах

профилактики;

просвещение детей и подростков в вопросах ведения здорового и 

безопасного образа жизни.

3. Участники Онлайн-школы



 В Онлайн-школе принимают участие обучающиеся образовательных

организаций Самарской области в возрасте от 7 до 18 лет.

4. Сроки проведения Онлайн-школы

Онлайн-школа проводится ежемесячно в течение 2021 года.

5.  Руководство Онлайн-школы 

5.1. Подготовку  и  проведение  онлайн-школы  осуществляет

Оргкомитет (Приложение 1).

5.2. Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  изменить  условия

настоящего  Положения,  разместив  информацию  на  сайте  Центра

профилактической работы ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

6.  Порядок проведения Онлайн-школы

6.1. Онлайн-школа проводится в заочной форме. 

6.2.  Для  участия  в  Онлайн-школе  необходимо  заполнить  заявку  на

сайте Центра профилактической работы: www.cpr63.org в разделе «Онлайн-

школа «Территория профилактики»» пункт «Заявка» и направить согласие на

обработку персональных данных (Приложение 2) .

6.3. Обучение проводится по следующим направлениям:

финансовая безопасность;

основы правовой грамотности;

профилактика зависимостей;

ЗОЖ;

интернет-безопасность.

6.4.  Материалы  Онлайн-школы  (лекции,  интерактивные  материалы,

задания,  перечень  профилактических  мероприятий,  проходящих  в  рамках

Онлайн-школы и результаты участия обучающихся в них) размещаются на

сайте Центра профилактической работы: www.cpr63.org в разделе «Онлайн-

школа  «Территория  профилактики»»,  пункт  «Материалы».  В  группах

Вконтакте «Свежий ветер»: https://vk.com/svzsm и «Центр профилактической

работы»: https://vk.com/public177451087 .

7. Подведение итогов Онлайн-школы

http://www.cpr63.org/
https://vk.com/public177451087
https://vk.com/svzsm
http://www.cpr63.org/


По итогам обучения в Онлайн-школе  все учащиеся получат аттестат об

окончании.

8.  Контактная информация

Адрес  Организатора:  443010,  Самарская  область,  г.  Самара,  ул.

Куйбышева, 131, каб. 22, тел. 8(846)333-39-84, Шурунова Елена Леонидовна,

Вострикова  Светлана  Юрьевна,  Шеповалова  Ксения  Олеговна,  Епифанова

Ксения Александровна. 

Электронная почта: svcsm63@yandex.ru

Адрес  сайта  Центра  профилактической  работы  ГБОУДОД  ЦРТДЮ

«Центр социализации молодежи»: https://www.cpr63.org.

https://www.cpr63.org/
mailto:svcsm63@yandex.ru


Приложение 1
к положению 

Онлайн-школы
    «Территория профилактики»

Оргкомитет Онлайн-школы «Территория профилактики»

1. Гриднев Анатолий Николаевич – директор ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ;

2. Шурунова  Елена  Леонидовна  –  заместитель  директора  по  учебно  –

воспитательной работе ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ;

3. Прокопенко  Наталья  Владимировна  -  старший  методист  ГБОУДОД

ЦРТДЮ ЦСМ;

4. Матвеев Андрей Сергеевич – методист ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ;

5. Вострикова Светлана Юрьевна –  методист ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ;

6. Шеповалова Ксения Олеговна – педагог-психолог ГБОУДОД ЦРТДЮ

ЦСМ;

7. Епифанова  Ксения  Александровна  –  педагог-организатор  ГБОЦДОД

ЦРТДЮ ЦСМ.



Приложение 2
к положению 

Онлайн-школы
    «Территория профилактики»

Директору
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ

А.Н.Гридневу
 

от___________________________

                                            (ФИО родителя, законного представителя)

____________________________________
(адрес проживания родителя, законного представителя)

Согласие.

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»  даю  свое  согласие  на  обработку  персональных  данных  моего
ребенка  Государственному  бюджетному  образовательному  учреждению
дополнительного  образования  детей  Центр  развития  творчества  детей  и
юношества  «Центр  социализации  молодёжи»,  зарегистрированному  по
адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 131:

Фамилия, имя, отчество ребёнка__________________________
 дата рождения ребёнка _________________________________
 место проживания (город, населенный пункт) 

_____________________________________________________________
 место учебы (наименование образовательной организации, класс).

_____________________________________________________________
Настоящее  согласие  может  быть  отозвано  мной  путем  подачи

письменного заявления об отзыве согласия.  
               
  

«__» __________ 201_ г. _____________ (________________)
                                                       (подпись)                                 (расшифровка)

С правилами размещения и обработки персональных данных участников
конкурсных  и  массовых  мероприятий  ГБОУДОД  ЦРТДЮ  ЦСМ
(http://цсмсамара.рф/?attachment_id=7328) ознакомлен

Дата                                                                                               Подпись



Директору
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ

А.Н.Гридневу
 

от___________________________
                                            (ФИО участника)

____________________________________
(адрес участника)

СОГЛАСИЕ

на обработку и использование персональных данных

Я, __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (- ая) по адресу 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(адрес регистрации)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ  «О  персональных  данных»  даю  согласие  на  обработку  моих
персональных  данных  Государственному  бюджетному  образовательному
учреждению дополнительного образования детей Центр развития творчества
детей и юношества «Центр социализации молодёжи», зарегистрированному
по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 131.

Персональные данные, в отношении которых дается согласие:
 фамилия, имя, отчество, _____________________________________
 наименование, представляемой, образовательной организации 
___________________________________________________________
контактный телефон, email ____________________________________

Настоящее  согласие  может  быть  отозвано  мной  путем  подачи
письменного заявления об отзыве согласия.  

«__» __________ 201_ г. _____________ (________________)
                                                       (подпись)                                 (расшифровка)

С правилами размещения и обработки персональных данных участников
конкурсных и массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

(http://цсмсамара.рф/?attachment_id=7328)  ознакомлен

Дата                                                                                               Подпись
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