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1. 0бпцие поло)|(ения

1.1. Фтделение психолого-педагогической помощи и профилактики
безнадзорности несовер1шеннолетних (далее Фтделение) является
сщуктурнь1м подразделением муниципа'|ьного к:венного учре)кдения
<[енщ социальной помощи семье и детям кБиктория> муницип;ш1ьного
образования <Ёовокузнецкий муницип:ш1ьнь1й район>>.1.2. в своей деятельности отделение руководствуется (онститу\А€;й
Российской Федерации, (онвенцией ФФЁ о ттравах ребенка, Федеральньтм
3аконом от 24.07.1998г. ]\ъ 124-Ф3 кФб основнь1х [араъттиях прав ребенка в
РФ, Федеральньтм законом РФ от 28.|2.20|3т . ш 442 (об основах
социального обслу)киъания гра}кдан в Российской Федерации>, Федера-|1ьнь!м
законом РФ от 24 итоня 1999т. м120 кФб основах системь1 профилактики
безнадзорности и правонарутпений несовер1ценнолетних), нормативно-
правовь1ми актами Админисщации 1(емеровской области, !епартамента
социальной защить1 населения 1{емеровской области, администр ации
Ёовокузнецкого муниципш1ьного района, комитета по соци'ш1ьной политике
админисщации Ёовокузнецкого муницип,|пьного района, }ставом мку
{€г{€иА <Биктория> мо <Ёовокузнецкий муниципа_гтьньтй район>>,
настоящим |{олоэкением' и инь1ми законодательнь1ми актами Российской
Федерации'
1.3. Фтделение со3дается, реорганизуется и ликвидируется прика3ом
дирекгора !нре:кдения.
|.4. Б своей деятельности Фтделение подчин'{ется дире1стору 9нре>тсдения,
3аместител}о директора.
1.5. Руководство Фтделением осуществ.]ш!ет заведутощий, назначаемьтй и

освоботсдаемьтй от долх{ности приказом директора }нрех<д ения'
|.6. €щуктуру отделения, 1птатное раслисание и дол)кностнь1е
инсщукции сп еци.ш1истов утвер)1(дает дир ектор 9нр ехс дения.

2. \ели и 3адачи Фтделения

2.|' Фсновньтми целями деятельности 9тделения явля}отся
предупре)кдение оемейного неблагополу]ия, профилактика безнадзорности
носовер1шеннолетних, обеспечение защить1 прав и законнь1х интересов
несовер1шеннолетних.

2.2. 3адачи Фтделения:
2'2.\. €воевременное вь1явление и г{ет оемей, находящихся в соци:]"льно
опасном поло}кении.
2.2.2. ,{иагностика щудной х<изненной ситуации грат(дан, обративтшихся 3а
предоставлением соци2ш|ьнь1х услуг, установление ее при.{ин и характера.
2'2.з.Фказание соци'!.льно-педагоги!{еских' социально-психологических,
соци€|льно-правовь1х услуг несовер1пеннолетним' находящимся в соци2}л1ьно-
опасном поло}кении или иной щудной )ки3ненной ситуации (семьи (группь{



2.2.з.Бзаимодействие с органами и г{ре)1цениями системь1 профилактики
безнадзорности и правонару1т|ений несовер1пеннолетних.

3. Фсновнь|е направления деятепьности отделения

3.1. Бьтявление и учет на ранней стадии семей с несовер1шеннолетними,
находящихся в соци;шьно опаоном поло)1(ении' семей с детьми-инва]тидами,
беременнь1х }кенщиъ| и девочек-подростков (группь| риска>>, семей (групп

риска)), несовер1пеннолетних, нуя(да}ощихся в ока3ании социа.льной помощи.
з.2. |{роведение мониторинга и ана]1у1за ситуации ну}(даемости в

соци€)]1ьнь1х услугах.
3.3. 14нформирование о соци€|.пьнь1х услугах, направлениях работьт,
предоставляемь1х }нрея<дением.
3.4. Фрганизация предоставлени'т соци€!.пьнь1х услуг гра}кданам,
обративтшимся за предоставлением социальнь1х уолуг.
з.4. |[омощь гра)кданам в восг!итании и обутении детей, пропаганда
здорового образа жизни' поддерх(ание поихического и физинеского здоровья
полу{ателей соци2ш1ьнь1х услуг' успе1шное разре1шение семейньтх конфликтов
и инь1х вопросов.

риска>>), на основании зш{влений несовер1шеннолетних, их родителей или
законнь1х предотавителей либо по инициативе дол)кностнь1х лиц органов и

уире>кдений системь1
несовер1пеннолетних.

профилактики безнадзорности и правонарутпений

методов и

реа]тизация

поведения,
психолого-

3.5. Фпределение объема, видов и фор*, оптим:|льнь1х
технологий соци:]"льного обслух<иваъ|ия. €оставление и
индиву|ду ;ш1ь нь1х пр огр амм пр едо ставления соци€|]1ьнь1х услуг.
з.6. |[сихологическое обследова|1ие ли!1ности гра)кдан' ана]тиз
тестироваътие для определени'{ оптим:1льного варианта
педагоги(теской помощи;
з.7 . |{атроншк семей, име1ощих неблагопри'1тнь1е психологические и
соци2|л(ьно-педагогические условия.
3.8. Бьтявление причин соци€1льной дезадаптации.
3.9. Фрганизация проведения психолого_педагоги(1еского обследования,
направленного на установление фор* и степени соци:}пьной дезадаптации.
3. 1 0. Разработка индивиду'|льнь1х программ социс|льной реабил*ттации.
3.11. Бзаимодействие с организациями и г{ре)1цени'1ми здравоохранения,
образования, культурь1' вн)цренних А€!!, благотворительнь1ми и

религиознь1ми организациями.
3.|2' Фрганизация занятости несовер1шеннолетних, их досуговои

кщгбов, проведение мероприятий кдеятельности, создание щу}ков,
тематическим датам.
3.13. |1овьттшение профессион€!]1ьной компетенции специалистов.
з'|'4. Формирование личнь1х дел пощгн319'.; соци'|льнь1х услуг,
предоставление информации для внесения даннь1х в к3лекщонньтй регистр
полу{ателей социаг1ьнь1х услуг) ((Асп,{етство>).



3.15. Фтделение оказь1вает социальнь1е услуги:
3. 1 5. 1. €оциально-психологические услши:
- социал1ьно-психологическое консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейньтх отнотпений ;
_ соци'|льно-т1сихологический пащонах{;
- психологическая коррекция;
- психологическ:ш диатъ\остика и обследование личности.
з .| 5 .2. €оциально-педагогические услуги:
- социально-педагогический птцона)к;
_ соци2шьно-педагогическая коррекци'{' вк]1точа'1 диагностику и
консультирование;
- организация помощи родителям или законнь1м представителям детей-
инвалидов, воспить1ваемь1х в семье, в обутении таких детей навь1кам
оамоо бслух{ивани я, общения.
- организация досуга.
3. 1 5.3. €оциально-правовь1е услуги.

сопрово)!(дени}о.
з.16. Разработка и внедрение
с оци'}л|ьног о о б слу }киваътия.

в практику новь1х' эффективньтх фор'

з '17 . Разработка программ' проектов, у{астие в конкурсах.

4. 0ргани3ация деятельности Фтделения

4.1. Фснованием для рассмощениявопроса о предоставлении соци:|"]тьного
обслу>кивания является поданное в пиоьменной и элекщонной форме
з;швление гра)кданина или его законного представителя о предоставлении
соци:}льного обслу>кивания либо переданнь1е з€швление или о6ращение в
рамках ме)кведомственного взаимодействия.
4.2. €оциальнь1е услуги предоставля}отся Фтделением бесплатно.4'з. €оциальнь1е услуги предоставлятотся в пощ/стационарной форме.4.4. Фтделение действует на основании }става }нрежде\{ия и настоящего
|{олохсения.
4.5. 3аведутощий Фтделением обеспечивает исполнение плановь1х
м ер о пр ият ий, у казаний 

" р аспоря х<е ний дир ектор а.4.6' 3аведугощий и специ:}листь1 отделени'1 осуществля}от сво}о работу в
соответствии с дол}кностнь1ми инотрукциями и несут персональну1о
ответственность за их вь1полнение.

5. [1рава и ответственность

Фтделение имеет право.

- оказание несовер1пеннолетним помощи в оформлении и восстановлении
ущаченнь1х ими документов;
_ консультирование цо вопросам
поддержки.
з.15 '4. Фрганизация и проведение

г1редоставлени'|

мероприятий

мер социальной

по соци'}льному

5.1.



- запра1пивать информаци}о у получателей соци€|льнь!х услуг, структурнь1х
подразде лений мку (€|{€иА кБикгория> мо кЁовокузнецкий
муниципа-гтьньтй район>>>>, и инь1х учрех(дений и организаций, необходимуто
для осуществления поставленнь|х перед отделением задач;
- давать ра3ъяснения и рекомендации полу{ате]ш1м социапьнь1х услуг о

порядке и условиях полу{ений соци:}'|ьнь1х услг;
- вносить на рассмощение руководства пред'!о}кеъьия мку 1_{€|{€иА
<Биктория) мо <Ёовокузнецкий муниципальньтй район>> и у{аствовать в

обсухсдении вопросов, каса}ощутхся направлений деятельности отделения,
совер1пенствовании фор' и методов работьт, применяемь1х в реализации
поставленнь1х задач.
5 .2. Фтде.г1ение обязано.
- соблтодать конфиденци2}г1ьность полу{енной информации о получателях
соци2}льнь1х услуг'
_ своевременно отвечать на запрось1 и обращения, лоступ:!}ощие в адрес
отделения;
- своевременно и в необходимом объеме предоставлять директору \4(!
1-{€|[6и! <Биктория> мо <Ёовокузнецкий муниципа-гтьньтй район>> и
заместител}о директора отчетнуто документацито.

6. Фтветственность

6.|. €пециалистьт отделениянесут ответственность:

- за качество и своевременность вь1полнения задач и функций, возлох<еннь1х

на отделение;

- за ведение и сохранность документации' ли(1нь1х дел;

- 3а несобптодение морально-эти({еских норм и кодекса этики;

- за неиополнение или ненадле)катт\ее исполнение без увахсительнь1х причин
лок!)пьнь1х нормативнь1х актов, законньтх распорях(ений директора мку
1_{€|{€иА кБиктория> мо кЁовокузнецкий муниципа-тльньтй район>> и
заместителя директора' а такх{е дол)кностнь1х обязанностей, установленнь1х
дол)кностной инсщукцией ;

_ за эффективну!о ре:1пизаци}о своих функций изадач;

- за нару1шение правил пох{арной безопасности, охрань1 щуда,

- за обеспечение конфиденци:}л1ьсти персон2!.льнь1х даннь1х;

_ за причинение мку 1-{€|{€иА <<Биктория> мо кЁовокузнецкий
муниципальньтй район>> утцерба в связи с исполнением (неисполнением)
своих дол)кностнь1х обязанностей в порядке и в шределах, установленнь!х
щудовь1м законодате'1ьством ;



_ за невь1полнение планов работь1, несвоевременное предоставление
отчетной документ ации.

7. 3аклточительнь1е поло)1(ени'1

7 '|. Ёастоящее |[олох<ение, а также изменени'1 и дополнения в него,

утвер)кд,}1отся приказом директора мку 1]€|{€иА <<Биктория> мо
<Ёовокузнецкий муниципальньтй район>.
7 '2. |[рекрашение деятельности Фтделения проводитоя в соответствии с

действулощим законодательством РФ.


