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УТВЕРЖДЛIО

t]. lI. L'и,tиttский

ПОЛОЖЕНИЕ
о Щентре мониторинга социальных сетей

1. Обшие положения
1.1. IJeHTp мониторинга социальных сстсй (,ца.llес Il,crlтp) яI]Jlяс,гся

структурным подразделением государственного бюдrкс,гttоt,о учреждlения iIo-

поJIнитеЛьногО профессИонаJIьного обра:зования <Че:rябинский и}tсl,иту,г разви-
тия профессионаJrьноt,о образова}Iия)) (ita.llcc Иrlсr,иl,у"г).

1.2. В своей работе L\eHl,p руково.цс,гвус,Iся:

- деЙствующим законодательсl,вом Российской cPg,l1cpal 1ии ;

- постановлениями IIравительства Российской Фе:tерации;

- нормаl,и вно-правовыми актами N4инистерства образования и наУКИ РОС-

сийскоЙ Фсдераrlии, N4иttистерства образования и науки Че.ltябинской облас,ги;

- Ус,гавом Иtlс,ги,туr,а, насl,ояII[им Положенисм, а также деЙствУюПIИМИ

нормати вн ы ми /lo куме I ITaM и, опре/]ел яюшlи м и работу l{eH тра.

1.З. Щентр создается и ликвидируется приказом ректора Институr,а.

1.4. Непосредственное руководство Щегrтром осуtцесl,tsляет наЧаЛЬltИК,

назначаемый приказом ректора Инс,ги,гута llO tlрс.Iiс,га]]]IсtIиl() IlpopcKl,с-lpa Ilo

LlаучIIо-иссJlслова,геJl l,ской и иtl}lоваllиоttttсlй рабtl l с.

1.5.IIриказом ректора Ilo Ilредсl,авjIеtIиIо IIача.ilьIiика [{еtr,гра и ПроРСК'ГО-

ра по научно-исследовате.ltьской и иtlноt]ационtlой рабоr,с у,],вержllаются так]ке

положение о IJeHTpe, его штат и доляtностные обязанttос-|,и со,груJlникоВ.

1.6. l{eHTp осуш{ествляет свою дея,I,еJlьIIосl,L в ,гесlIом I],]аимоitсйсr,вии со

с,груктурIlыNIи rlоllразде-:1еtIиями Иttс,t,иr,у,га, N4иttист,срс,tвом образоваtlия и

науки Чслябиltской об.llасти и rIрофессиоI{альными образоВотеJt],}{ыми оргаI{и-

зациями региона.

2. Задачи Щентра мониторинга социальных сеr,ей

2.1. Организация коN,lt]JIс-ксltой сисrемы I\4о}{и,IориIll,t,l_ IIil{IPi1l3.1tctttttlй tlil

анаJlиз соl(иаJlь}{ых ме/{иа с LlcJIblo t]ьlяI].jlсllия .iСc],pyliltJljltbl\ llр()яt]:|СIlИli l] \,lO-

лодеrкной и образова,ге.ltьной срсде, l] гом LlисJlс l] ccI,1.1 Иtt,tcpltc,t.



2.2, I lptlBe_leHr]c, соtt}.iо.lогичсских и иных научно-rlрактических исследо-

ваний по вопрtlса\1 организации комплексной работы по проблеме выявления и

профL1_1актllкI1 _]естр\,ктивных проявлений в молодежной среде (суицидальньте

практllкl1. пг-\ояв_lенIlя экстремис,tских и т,сррорис,гиLlсских и.rtеоJlогий и ,'.tp.), в

To\I чlIс,lе в Cc-TlJ I1нтерt-lе,г.

1.З. Разработка и реализация систсмьl мер, Ilaпpal]jlet{[{blx }Ia выявление и

профtt_rактttкr ваияния деструкl,ивItых идеоJlогий в мсl.;tо](еrкtlой среде, в тoM

чIIс_lе через проведение семинаров, лекций и иных мероIlриятий, разработку
образовате.lьных программ и методических материалоI] ,lJlя учаtItихся и рабоr'-
HilKoB сферы среднего, средttего irрофессиоI]аJ]ыlого и высIIlеl,о образова:t|ия, а

так/ке родиl,сJIьског,о сообшцества, в том числе в формате <онлайн>.

2.4. 13заимодействие с экспертным сообществом, институтами граждан-

ского обшества для решения задач в области профилактики деструктиВных
проявлений в молодежной и образовательной среле.

3. Функчии f{eHr-pa моllи,l,ориtlI,а с0Ilиаjlьllых сстей

З.1. Разрабатывает и выtiосит I{a утвсржltеttие в ycl,a}]()t]jlct{}loM rlорЯi]ке

проекты, планы и предложения по реализации мониторинJ,а социаJlьных МеДИа

по вопросам выявления вJlияния деструк,гивIIых r]рояtзлеtlий в моJIоДежной и

образовател ьной среде.

3.2, Организует и Ilроt]о/lи,г научItо-меl,оilиLlссtiис, ltpiiK lиLIcclil]C cci\ltltla-

ры, лекции, мастер-кJIассы лJlя руковолителей и специаJIистов срелних, среднИХ

профессиональных и высших образовательных организаций Челябинской обла-

сти, родительского сообшества, учаrцихся по проблемам выявления и прОфИ-

лактики jlес,t,рук,гивt{ых проявлений в моJrодежной и образовательной среде, в

том числе в сети Инr,ерне,г.

3,З. Организует и проводит соL1иоJIогичесl(ис и иtlьIс tlауL{л{ыс исслсilоВа-

ния по проблемам распространения деструктивных илсолоl,ий в шlолоДея<ной и

образовательной среде, в том числе через анаJIиз и моFIиl,ориt]l,контенl,а сети

Интернет,.

З.4. ГIуб"lrикус,г ма,гериаJl ы IIо орl,аIIи,]аtlи и и рсз\,]Iьl,а,l,ам научrtО-

исследовательской дея,гел ьнос,],и.

3.5. Участвует во всероссийских, регионаJlьньlх и мс)t(jlуl{ародl|ых Hayч-

но-практических конференциях, конкурсах, изданиях по проблемам профилаК-

тики деструктивtlых практик в молодежной и образовательной среде.

3.6. Учас,гвуе,t, в координации дlеятельности образоватеJIьI{ых учрея<лениЙ

Челябиltской области в рамках реализации системы мер, направJIенных на rlpo-

филактику и борьбу с влиянием деструктивных идеологий.

З.7. Взаимодействует с экспертным сообществом, институтами граждан-

ского обш]ества, средствами массовой информаLlии л,ця реtIIсttия заlIаLl в об"rtасти

медиабезопасносТи, IlаIIиоllа-пьttой безсlttасttос,Iи l,, ltptl(lll.ratiltlK1,1 )KcI,pc\ll-i,J\la.



З.8. Форrltlр\ет рес),рсlJо-мсl,оли.tссttttЙ кабltltс,г в ссРсрс rtс.llllабсзоIIасtlо-
сти и профи-lактики влияния дес,грук,t,ивгtl)iх илеоjlоt,лrii tз \1ojIOilcяir1or.i и обра-
зовательной среде.

3.9. УчаствуеТ в конкурсах грантов и внедряет в прак,гику образователь-
ных организаций результаl'ы, LlоJIуtlсIJtIые в Xol,(c IIа)/LlНых t.lсс-llс/lований.

3. 1 0. ГIодго,гавливае1, рекомеr{i(аtlии IIо coilcpд..a l Cjll)ll()N,y llLltIO_|lIleHи}o
сайта Инсти,гута материаJlаN{и о резуJlь.га.гах деятеJIьIIос.ги I {eHr.pa.

з.11. Выступает в средствах массовой информации по проблемам дея-
тельности IJeHTpa.

з.12. Участвуе,I в рекламных кампаниях, выставках и Других мероприяти-
ях, проводимьlх Институтом.

3.13. Разрабатывает информациоrlные и аIlалитиLIеские ]чtатериалы IIо ре-
зулътатам исследов аний.

з,14. Систематизирует документы, обесttечиваIоlllих /(ея-геJlьI{осl-ь l{eH-
тра.

4. Организация рабоr,ы l{еll,гра мониториttI,а соllиа,lьных сеl.ей
4.1. В своей работе IlerrT.p Ilо/lо.гчс,ген I]рорек.гор), llo Llаучно-иссле;цов&-

тельской и инновационной работе.
4-2. ЩеяТельностЬ IJeHTpa осущестВляется по пJlа[{ам на учебный год и

каждыЙ месяц, разработанных на основе положений лрограммы разви.гия Ин-
с,гитуl,а.

4.3. Регламент работы I{eHTpa определяется регламентом работы Инсти-
ту,га.

4.4. L{eHTp осуществляет номенклатуру дел в соответс-гвии с норматив-
ными докуменТами Института с учетоМ сrrеllифики своей Jlся.геJ]ьносl.и.

4.5. ИстОчникамИ фиrrаrlсиРоt]аI{ия ,,lcrl,Ic]Il)l]()c 1,I.] l [crr lpil яI]]Iяl(),Iсrl бкl.,t-
}кетные и внебIо;lжеTIIые срелсl,r]а, IlaIIpaBJlяc\,1l)lc I] I,()\4 Ll1.1c_,Ic t1 lIa CI-() ра.]l]Lll-ис.

СоГJIдСоВАt{о:

IJача;rьtlик L(ентра
Проректор
по FIаучFIо-и сследовател ьской
и инновационной работе
IОрисконсулът
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