
Список дополнительных профессиональных программ, 

реализуемых Центром научно-методического обеспечения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Института законотворчества 

совместно с Институтом дополнительного образования Академии 

 

Программы повышения квалификации 

№ 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

(программы повышения 

квалификации)  

Количество 

часов 

Форма 

обучения 

 

Стоимость 

обучения  

1 

слушателя 

Сроки 

обучения 

1.  

Правовое регулирование 

деятельности по профилактике 

безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних: 

современное состояние  

и перспективы развития  

72 очно 10 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы 

2.  

Правовые и организационные 

основы функционирования 

системы профилактики 

безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних**1 

18 

очно 

4 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы заочно 

3.  

Межведомственное 

взаимодействие субъектов 

системы профилактики 

безнадзорности  

и правонарушений 

несовершеннолетних*1 

18 

очно 

4 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы заочно 

4.  

Права и свободы 

несовершеннолетних  

и особенности их обеспечения  

в деятельности органов 

и учреждений системы 

профилактики безнадзорности  

и правонарушений 

несовершеннолетних*1 

18 

очно 

4 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы заочно 

5.  

Особенности организации 

индивидуальной 

профилактической работы*1 

18 

очно 

4 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы заочно 

6.  
Производство по делам  

об административных 
16 очно 4 000 

ежемесячно, 

по мере 

                                                
*1 Данная образовательная программа реализуется как отдельная программа повышения квалификации  

и является частью (модулем) программы повышения квалификации «Правовое регулирование деятельности 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: современное состояние  

и перспективы развития». 



правонарушениях в комиссиях 

по делам несовершеннолетних  

и защите их прав 

заочно 

формирования 

группы 

7.  

Производство  

по рассмотрению обращений 

граждан в органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

16 

очно 

4 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы 

 
заочно 

8.  

Правовые основы организации 

и деятельности комиссий  

по делам несовершеннолетних  

и защите их прав  

36 

очно 

7 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы 
заочно 

9.  

Правовые основы организации 

деятельности органов опеки 

и попечительства в системе 

профилактики безнадзорности  

и правонарушений 

несовершеннолетних  

72 

очно 

10 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы заочно 

10.  
Правовое регулирование 

деятельности органов опеки  

и попечительства†*2 
18 

очно 

4 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы 
заочно 

11.  

Обеспечение и защита прав  

и интересов 

несовершеннолетних*2 18 

очно 

4 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы 
заочно 

12.  

Учетные функции в отношении 

несовершеннолетних, родителей 

или иных законных 

представителей, осуществляемые 

органами и учреждениями 

системы профилактики 

безнадзорности  

и правонарушений 

несовершеннолетних*2 

18 

очно 

4 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы 
заочно 

13.  

Выявление детей, нуждающихся 

в помощи государства, и 

содействие оказанию помощи 

семьям с детьми, находящимся  

в трудной жизненной ситуации*2 18 

очно 

4 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы заочно 

                                                
*2 Данная образовательная программа реализуется как отдельная программа повышения квалификации  

и является частью (модулем) программы повышения квалификации «Правовые основы организации деятельности 

органов опеки и попечительства в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 



 

14.  

Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности 

специалистов органов опеки  

и попечительства в отношении 

несовершеннолетних 

48 

очно 

7 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы 

 
заочно 

15.  

Участие органов опеки  

и попечительства в обеспечении 

прав детей в семейных 

правоотношениях*3 

16 
очно 

3 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы 
заочно 

16.  

Участие органов опеки  

и попечительства  

в обеспечении имущественных 

прав детей‡*3 

16 

очно 

3 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы 
заочно 

17.  

Психологические особенности 

работы с несовершеннолетними 

при выполнении органами опеки  

и попечительства своих 

профессиональных 

обязанностей*3 

16 

очно 

3 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы 
заочно 

18.  

Организационные основы 

деятельности органов опеки  

и попечительства  

 

64 
очно 

3 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы 
заочно 

19.  

Статус сотрудников органов 

опеки и попечительства как 

муниципальных служащих*4 

 

16 
очно 

3 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы заочно 

20.  

Вопросы противодействия 

коррупции в деятельности 

сотрудников органов опеки  

и попечительства*4 

16 
очно 

3 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы заочно 

21.  

Организация делопроизводства  

и защиты персональных данных 

в профессиональной 

деятельности сотрудников 

органов опеки  

и попечительства*4 

16 

очно 

3 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы заочно 

22.  

Административная 

ответственность сотрудников 

органов опеки и попечительства 

за нарушения  

в профессиональной 

деятельности*4 

16 

очно 

3 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы заочно 

23.  
Комплексный подход  

к профилактике деструктивного 
16 очно 3 000 

ежемесячно, 

по мере 

                                                
*3 Данная образовательная программа реализуется как отдельная программа повышения квалификации  

и является частью (модулем) программы повышения квалификации «Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности специалистов органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних». 

*4 Данная образовательная программа реализуется как отдельная программа повышения квалификации  

и является частью (модулем) программы повышения квалификации «Организационные основы деятельности органов 

опеки и попечительства». 



и суицидального поведения 

несовершеннолетних, 

особенности его коррекции 

заочно 

формирования 

группы 

24.  

Актуальные вопросы 

обеспечения безопасности  

несовершеннолетних  

в современном информационном 

пространстве 

16 

очно 

3 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы 
заочно 

25.  
Роль интернет пространства  

в детерминации агрессивного 

поведения несовершеннолетних 

16 

очно 

3 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы 
заочно 

26.  
Специфика влияния субкультур 

на становление личности 

несовершеннолетнего 

16 

очно 

3 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы 
заочно 

27.  

Профилактика и преодоление 

синдрома эмоционального 

выгорания специалистов, 

обеспечивающих деятельность 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

16 

очно 

3 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы заочно 

28.  

Профилактика и преодоление 

синдрома эмоционального 

выгорания специалистов органов 

опеки и попечительства 

16 

очно 

3 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы заочно 

Программы профессиональной переподготовки 

№ 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

(программы профессиональной 

переподготовки)  

Количество 

часов 

Форма 

обучения 

 

Стоимость 

обучения  

1 

слушателя 

Сроки 

обучения 

1. Социальная работа 250 очно 10 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы 

2. Социальная педагогика 250 очно 10 000 

ежемесячно, 

по мере 

формирования 

группы 

 


