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1.оБщиЕ положЕния.
консилиум создается на основании приказа директора

консилиум является постоянно действующим органом

1,з,председетель и секретарь социаJrъного консилиума нzвначается приказомдиректора Щентра. Секретарь ведет протокол соци€шьного консилиума.

2.ЗАДАЧИ И СО ДЕ*,ItАНИЕ РАБОТЫ СОЦИАЛЪН ОГОКОНСИЛИУМА
: t 

' 
_чавной задачей социалъного консилиума является реализациягосударственной политики по вопросам защиты прав несовершеннолетних,направление деятельности ..r.ц"Ы"стов у.{йдения на совершенствованиереабилитационной работы.

2,2, Социальный консилиум 
_5оорд""ирует деятельность служб,подразделений и специалистов L{eHTpa 

"ь разработке и реализациииндивиду€lJIьных программ социальной реабилит ации, осуществляетконтроль за их выполнением' оценивает ход осуществления реабилит ации.

3,СОСТАВ СОЦИАЛЬНОГО КОНСИЛИУIИА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГОрАБоты
] l, В состав социального консилиума входят: директор, заместитель,.;]",tl|Cpa по реабилитационной работе, юрисконсульт, специаJIисты посоциаJrьной работе, психолог, лого,,ед - дефепrоrrо., врач - педиатр.

1.1.Социальный
Щентра.

1.2.Социальный
IfeHTpa
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/ З,2. На заседание социаJIьного консилиума могут быть приглашены по мере
необходимости другие специ€lJIисты I_{eHTpu, 

"оa.r"rатели, родители или лицаих заменяюЩИе, представители общественных организаций, учреждений,взаимодействующих с I]eHTpoM по вопросам жизнеустройства, образования,' опеки, права, воспитания, здравоохранения.
Необходимость приглашения определяется председателем социЕL,Iьного
консилиума. Лица, приглашенные на заседание, пользуются правом
совещательного голоса.

З.З. Консtlлиум проводиться 1 раз в неделю (.р.дu в 14:30 час.).
з,4, По мере сбора данных обследов ания ребенка и наблюдений
специапистами соци€шьный консилиум собирается через 1 неделю с момента
поступления несовершеннолетнего в I_(eHTp. За этот период соци€Lпьно -правовая служба I]eHTpa собирает (или восстанавливает) утраченныедокументы, составляющие личное дела ребенка, устанавливает его связи дляопределения оптим€LгIьного варианта дальнейшего жизнеустройства
воспитанника.

З,5, Повторно соци€lJIьный консилиум собирается через З месяца с момента
проведения первого заседания, где отслеживается динамика развития ребенкаи принимается решение о д€Lльнейшей программе социальной реабилит ации
и жизнеустройства несовершеннолетнего.
з,6' Специалисты I_{eHTpa готовяТ соответсТвующуЮ информацию оконкретном ребенке, согласно карте реабилитации.
3.7. ПроцеДУр? консилиума заключается:
-в последовательных сообщений специаJIистов и работников IfeHTpa данных
о конкретном ребенке;
-социaLпьный статус - специ€uIист по соци€tльной
-соматический статус - врач- педиатр;
-психологический статус - психолог;
-педагогйческие наблюде ния - воспитатель ;

работе, юрисконсульт;

-собеседование с ребенком - логопед-дефектолог.

4.дЕлопроизводство.
4,1, На заседаниях соци€tльного консилиума ведется протокол, оформленный
в книге протоколов. Книга протоколов пронумеровывается и
прошнуровывается. В протоколе фиксируется ход обсуждаемых вопросов.
предложения, замечания и решения,
несовершеннолетних, секретарем и

касающиеся вопросов реабилит&ции
всеми участниками социсUIьного


