Утверждено Приказом директора
ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал»
№ 39/1-д от 20 сентября 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе социально-педагогической помощи детям,
осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением свободы
(условно осужденные, осужденные к мерам воспитательного воздействия)
и их семьям при ГБОУ Республиканский центр психолого-медикосоциального сопровождения «Сайзырал»
I.

Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделе социальнопедагогической помощи детям, осужденным к мерам наказания не связанным с
лишением
свободы
(условно
осужденные,
осужденные
к
мерам
воспитательного воздействия) и их семьям, далее – Отдел, созданного при
Государственном бюджетном образовательном учреждении «Республиканский центр
психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал», далее – Центр,
Министерства образования и науки Республики Тыва.
1.2. Основными задачами Отдела являются профилактика рецидивного
правонарушения, а также, психолого-педагогическая реабилитация и коррекция
несовершеннолетних.
1.3. В своей деятельности Отделе руководствуется Законами Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах
ребенка ООН, законодательством Российской Федерации и Республики Тыва,
договором с Учредителем, а так же нормативно-правовыми актами Республики Тыва
в области защиты прав и законных интересов ребенка, настоящим Положением и
уставом Центра.
1.4. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
органами и учреждениями образования, Агентства по делам семьи и детей в
Республике Тыва, здравоохранения, внутренних дел, общественными и другими
организациями.
II. Организация деятельности Отдела
2.1. Отдел создан при Центре для оказания социально-педагогической и
психологической помощи детям, осужденным к мерам наказания не связанным с
лишением свободы (условно осужденные, осужденные к мерам воспитательного
воздействия) и их семьям.
2.2. В соответствии со своими задачами Отдел:
2.2.1. Обеспечивает детей, осужденных к мерам наказания не связанным с
лишением свободы (условно осужденные, осужденные к мерам воспитательного
воздействия) и их семьям;
2.2.2. Принимает содействие в выявлении и устранении причин и условий,
способствующих совершению повторного правонарушения;
2.2.3. Разрабатывает и реализует программы психолого-педагогической
реабилитации несовершеннолетних;
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2.2.4. Обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних,
обратившихся и направленных в Отдел;
III. Порядок приема и выпуска несовершеннолетних
3.1. Порядок приема:
3.1.1. В отдел принимаются несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет,
обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе родителей (законных
представителей) или направленные по другим основаниям независимо от места
жительства.
3.1.2. С несовершеннолетних проводится
полное психологическое и
социальное обследование.
3.1.3. Основаниями для отказа в приеме несовершеннолетнего в Отдел может
являться наличие у него некоторых клинических расстройств или заболеваний
(прием несовершеннолетних осуществляется с учетом перечня заболеваний,
препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа органов управления
образованием, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 11.07.2002
№518). Не допускается прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, с явными признаками обострения
психического заболевания, а также совершивших правонарушения с непогашенной
судимостью. В случае обращения таких несовершеннолетних принимаются меры по
направлению их в соответствующие учреждения. Повторное обращение в случае
улучшения их психического и физического состояния.
3.1.4. На обратившегося или направленного несовершеннолетнего
оформляется индивидуальная карта сопровождения.
3.1.5. При приеме несовершеннолетнего на реабилитацию получение
добровольного
согласие
обязательно,
письменное
согласие
от
несовершеннолнетнего, если он старше 14 лет. В случае, если обращается
несовершеннолетних младше 14 лет, письменное согласие от родителя (законного
представителя).
3.1.6.
Срок
сопровождения
устанавливается
психолого-медикопедагогическим консилиумом с учетом индивидуальных особенностей и времени,
необходимого для оказания психолого-педагогической реабилитации и решения
вопросов его дальнейшего устройства. Лица, проходящие курс реабилитации и
достигшие совершеннолетия, могут продолжить реабилитация до 3 месяцев после
наступления совершеннолетия.
3.1.7. Несовершеннолетние, принимаемые на реабилитацию и их родители
(законные представители) знакомятся с перечнем и содержанием оказываемых
услуг, условиями и правилами их предоставления, правилами поведения, а также
внутренним распорядком учреждения.
IV. Порядок оказания услуг
4.1. в Отдел ведется прием с 09.00 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 18.00 ч.
4.2. Все услуги, оказываемые Отделом является бесплатным.
4.3. Реабилитационный процесс осуществляется без отрыва от
общеобразовательного процесса. Обучение воспитанников организуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании.
4.4. Порядок работы с детьми устанавливается с учетом индивидуальности,
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возраста, пола, а также психического и физического состояния и должен
обеспечивать:
- создание условий для психокоррекционной работы на основе
индивидуальной социально-психологической диагностики;
безопасные условия прохождения реабилитации, максимальную
защищенность несовершеннолетних от негативного влияния;
- содействие в предоставлении социально-правовой помощи.
4.5. Воспитанники обязаны выполнять обязанности и требования,
предъявляемые Отделом, а также правила внутреннего распорядка.
4.6. Родители (законные представители) сопровождают: доставляют и
забирают детей после окончания прохождения реабилитации в Отделе,
осуществляют надзор за несовершеннолетними.
4.7. За совершение противоправных действий, грубые и неоднократные
нарушения правил и режима Отдела к детям могут применяться следующие меры
взыскания:
- предупреждение;
- сообщение родителям (законным представителям).
4.8. По отношению к Воспитанникам не допускается:
- применение методов психического и физического насилия;
- применение мер воздействия, не учитывающих возраст детей, носящих
антипедагогический характер, унижающих достоинство личности;
- ограничение или лишение детей контактов с родителями (законными
представителями).
4.9. В Отделе устанавливаются меры поощрения (дипломы, грамоты,
сертификаты и др.) детей за добросовестное отношение к занятиям, труду и учебе,
примерное поведение.
V. Порядок выпуска:
5.1. Решение об окончании реабилитации и выпуске детей из Отдела
принимается психолого-медико-педагогическим консилиумом
по результатам
реабилитации, либо на основании письменного заявления детей или его родителей
(законных представителей).
5.2. После окончания курса реабилитации при запросе родителям (законным
представителям) детям выдается справка о прохождении несовершеннолетним курса
реабилитации.
5.3. В случае добровольного отказа детей от услуг Отдела он должен в
течение 5 дней в письменном виде поставить в известность администрацию Отдела
о прерывании курса реабилитации. Руководство Отдела рассматривает заявление об
отказе, принимает меры по разрешению причин, вызвавших отказ ребенка от
сопровождения в Отделе и мотивированию его на продолжение реабилитации. В
случае
окончательного отказа ребенка от продолжения реабилитации
администрация Центра ставит об этом в известность родителей (законных
представителей).
5.4. Дети, прошедшие курс реабилитации в случае необходимости имеют
возможность обращаться в Центр за получением психолого-педагогической, медикосоциальной и правовой помощи.
VI. Кадровое обеспечение Отдела
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6.1. На работу в отделение принимаются работники, имеющие специальное
образование или специальную подготовку.
6.2. Отношения между работниками и администрацией Отдела регулируются
законодательством Российской Федерации.
6.3. Директор Центра устанавливает должностные оклады работникам Отдела
на основании положения об оплате труда, доплатах стимулирующего и
компенсационного характера работникам ГОУ РЦПМСС «Сайзырал», в
соответствии с требованиями, а также определяет виды и размеры надбавок, доплат и
других выплат стимулирующего характера в пределах фонда оплаты труда.
VII. Управление Отделением
7.1. Возглавляет Отделение начальник отдела.
7.2. Начальник отдела принимается
и освобождается от занимаемой
должности приказом директора Центра.
7.3. Начальник отдела обязан:
7.4. Разрабатывать и утверждать план и положение службы психологопедагогической помощи детям, осужденным к мерам наказания не связанным с
лишением свободы с указанием значений целевых показателей программы;
7.5.
Проводить
информационную
кампанию
по
профилактике
правонарушений несовершеннолетних, освещать в средствах массовой информации
о ходе реализации данной программы.
7.6. Отчет о проделанной работе представляется директора в ежемесячном
режиме, до 5 числа следующего за отчетным периодом.
VIII. Имущество и средства Отдела
8.1. Отдел обеспечивается необходимыми материально-техническими
средствами за счет средств Центра.
8.2. Финансирование Отдела осуществляется в соответствии с Российским
Законодательством за счет средств Центра.
8.3. Привлечение Отделеном дополнительных средств не влечет за собой
снижение нормативов и абсолютных размеров его финансирования за счет средств
Учредителя.
8.4.В случае принятия решения о ликвидации Отдела, имущество Отдела
передается в Центр.
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