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о еоциальном медикO-психслогс-педагсгичеекOм консилиуме
областного гOсударственного казецног0 учре}кдения сOциальногс

обслуживания
<<Социально-реабилитационный центр дJIя несовершеннолетних

<<Рябинк*>>

l. Общие положениrI

1,1, Настоящее ilолOжение 0пределяет порядск деятельнссти соци€lJIьного
медикO-социально-ilедагогическOгO кснсилиума (далее Консилиум)
областного государственнOго казеýного }л{режденшI социаJIьного
обслуживания <Социаrrьно-реабилитациOнный центр для
несоверШеннодетних кРябинкаD (далее __ Учреждение).

1.2. ссновныеýонятия:

1,2.1. Консилиум *- ксллегиаJIъный 0рган Учреждения, котOрьiй создается в
щелях координации деятельнOсти отделений по реаJIизации индивиду€tльньiх
прOграмм предоставлениlI социальных услуг несовершеннолетним
{шолучателям сOциuu]ьныХ услуг), осущес1,,Вления контрOля за ик
выпOлнением и оценки эффективности прOведенных соци€}JIьЕо-
реабилитационных мерOшр пятий.

1 "2 .2.Индивидуальная программа предOставления социальных

услуг) (да"iIее 
-

услуг несовершеннOлетнего (полулателя сOци€Lльньiх
ШЕIСУ) --l это кOмплекс 0птимальных социаJIьно-реабилитационных
мероприятий, включающий в себя их отдельные виды} объемы, сроки и
порядок предOставления соцИ€t,Iьно-психологических, социальн0-
медицинских, сOциаJIьно*педагсгических, социаJIьно-бытовых, ýоциально-
экономических, социаJIьно*правовых услуг

шIпсу оформляется в форме Документа, ссдержащег0 сведения
о несовершеннолетнем, перечень предоставляемых социаJIьно-
педагсгических, социальнO-психOлогических, соци€lльно-правовых,



ссциально*бытовых, социальнс*эконо1!{ических услуг,
мероприятий, 0Еределяющих единую стратегию и

а также
тактику

других
работы

Учреждения с кOнкретным гражданином,
числе несOвершеннолетЕим {получателем сOциаJIъньIх услуг),
на обслуживании в Учреждении.

в тOм
находящимся

деятельности Консилиум рукOвсдствуется следуюrцими
дOкументами:

1,2,3, СоциалЬный патрО комплек*Еая система социальной поддержки
и ilсихOлOго-шедагогической помощи, oкilзываемой в рамках деятельности
Учреждения семЬям с детьми' находяЩимся в трудЕой жизненной ситуации
или сOцИ€LIIьнО опаснсм полOжении, с целью оказания пOмощи семье и детям
Е сOздании благопслучных услOвий развития ребенка, защите его прав и
иЁIтересOв,

I "3. В своей
нормативными



, IIроВедение мсниторинга и оценки эффективности lтрOведенноЙ социально*
реабилитационной работы, при необходимости внесение соответстврощих
изменений, дополнений в ИППСУ.

2.2. основные принципы работы Консилиума:

- 
законность. обеспечение защиты прав и интересов несовершеннOлетнего и

ег0 семьи, в том числе приоритетность семейного воспитания детей,
сOхранение и вOсстанOвление кровной семьи;

- 
первоочередность мер по обеопечению безопасности жизни и здоровья

несOвершеннOлетнего (получателя социальных услуr), его информационной
и психологической безопасности;

-- адресность и индивидуальный подход к каждому полуIателю сOциЕIJIъных
услуг, ситуаIJии:

- 
опора на развитие внутренних ресурсов семьи, мотивирование семьи для

активного }п-Iастия в решении своих проблем,

потребностей

- 
межведомqтвенное взаимOдействие, как единство управления прOцессом,

его системность, преемственнссть и непрерывность;

- 
конфиденциальнOсть, соблюдение права семъи на охрану частной х<изни,

недопущение ржглашения без соответствующего согласия информации 0
несOвершеннOлетнем и ситуации в семье.

2. Сост*в консилиума
2.\. В сOстав Консилиума включаются
специалисты Учреждения, в тоrd числе:

высококва-шифицированные

директор, заместитель директора по воспитательной и реабилитационной
работе,
[трсцесс.

2.2. В отдельных

сцециалисты, обеспечивающие с оци€lJIьно-реабилитационный

случаях на Консилиум допслнительно моryт приглашаться
IIредставители Других г{реждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, рOдители несовершеннOлетних



(законные fiредставители], либо другие члены семьи, узкие специЕlJIисты (по
оФгласованию).

2"з. Председатель Консилиума избирается из числа членов Консилиума и
утверждается приказом Учреждения" Председатель 0сущеýтвляет общее
руководство деятельностъIФ Консилиума.

2"4, ответственный секретарь Консилиума назначается руководителем
учреждения, обесшечивает подгOтовку и ведение основной документации по
деятельности Консилиума, провOдит весь комплекс организациоЕньiх
мероприятий по проведению Консилиума и доведению необходимой
информации о его резулътатах до заинтересOванных лиц.

з. Вопросы, рассматриваемые н& заседании консилиума

ts коде заседаний Консилиума рассматриваются следующие вопросы:
утверждение индивидУалъных прсграý,lм предоставлениrl сOци€IJIьных

услуг кесовершеккOпетнIaх (получатешей социалънъlх у олуг), нахOдящихся на
сOциаJIънOý{ оболуживании, ус,ганоtsление сроков их реztлизации;

0сущестВление контроля за сроками и эффективностью обеспечения
сOциаIrьной реабилитации несовершеннолетнш{ (Полl.чателей социЕLльных
услуг}, в рамках реализации индивидуаJIьных прOграмм предOставления
ссциалъных услуг' своевременног0 внесения необходимых изменений и
ддополнений;

- 
обеспечение сOпровождения кризисньж случаев, возникающих в хOде

социаJIъно-реабилитациOннOго процесса;

социаJIьно-реабилитациOнной работе

5, Форвrы к сроки проведения консилиуl}tа

5,1 " {Iервuчный Консuлuу*,проводится при зачиýлении несовершеннолетнег0
{семьи) на социальное обслуживание в Учреждение.
В ходе прсведеýия первичного Консилиума оцределяется социаJIьнырi статчс
несовершiеннOлетнего (семъи), социаJIьные проблемы, потребности,
требуюrцие
L{ерOприятия

сOциально-реабилит.ационногtr воздействия, предлагак}тся
для вкj]ючения В ипIIсу, YстанавЛиваются сроки ее



р*ализации, назначается дата ра.ссмOтрения I1ромежуточных резулътатов
сощиальной реабилитации.

5.2. Пра*е'{упхочный Консuлuуiчt шрсводится в IIериод социщIьной
реабилитации, в срок не пOзднее З месяцев ссl дня проведения первичнO1о
Консилиума для .,ценки эффективнасти проведения социаJIьн*-
реабилитационной работы с несi}верше}{}tолетЕим (получателем социальных
услуг}.
ts хсде Iтроведения промежуточно.0 Консилиума на оgнOвании
предстаВленныХ промежУточIlыХ результатов сOци€tlrьно-реабилитационньiх
мероприятий 0суrцествляется кснтролъ за ходом социально-
реабилитационного шроцесса} Takяde дается оценка эффективнссти
реабилитации. При неtrбхOдимости вносятся аоOтветствующие изменения и
дOпOлнения.

5,З, ИmоzовьzЙ Кансuлuулt провOдится ts период завершения курса социальной
реабилиТациИ несоверШеннолетнегО {полуrателя соци€tльных услуг).в ходе проведения итогOвOг0 Консилиума подводятся итOги проведенных
*0циально-реабилитациOннь{х мероприятий, ан&тизируются достигнутые
результаты' даются необходимые рекомендации по следующим вопроýам:
0шределение дальнейшего жизнеустройства несOвершеннолетнего,
ITocTaHoBKa семьи на социальный rтатронаж и т.д.
5,4, ОперапtuвнЬt{l Консъt"пuулt проводится в сJIучаях возникновения ситуаций,,
требующих ЕезамедлительнOг0 принятиlI решеЕия.

6. Порядок ЕIроведения кOнсиJIиума
б.i" ИнформирOвание членов Консилиума с дате, времени проведения
заседания осуществляется не пOзднее трех календарных дней до н€вначенной
даты (иЬi<лrоче oператиtsный Консили5,м).

6.2. Членьт Консилиума предоставляют на заседание Консилиума
профессиO},ацьнOе заключение, составлеflнOе на основании прOведеннъiх
обследоВаний }ia каждог0 несOвершеннолетнег0 (получаr.еля социilльных
услуг). Формы и методы диагностики 0,'ределяются Учреждением.

6"з. В хOде гIроведения. заседания члены Консиличма
следующую инфоFмацию:

6"3,1, Специалист пС социалъной работе информирует о результатахпрсведенного обследования, соцд{аJIыIOм статусе ЕесOвершеннOлетнег0}
сведениях о семье, 

родственниках! определяет план мероприятий по работе с
семьей.

предOставляют



б.З.2. Медицинскйй работник информирует
несовершеннолетнего, определяет
медицинской реабилитации.

диагностики, педагогической характеристике
несовершеннолетнего, OпредеJUIет план
педагOгической реабилитации.

план
о состоянии здорOвья

мероприятий социаJIъно-

диагностики,
особенностях)

6.з.3. Педагог-псиХолоГ информирует о резулътатах
психологическом статусе несовершеннолетнег0, его
спределяет план мероприятий соци€}льно-психOлOгической реабилитации.

6.3.4. Социальный педагог информирует 0 результатах проведенной
и особенностях поведения
мероприхтий социально-

6.з.5. Воспитатель информирует членов Консилиума о результатах
диагностики, особенностях, этапах адаптации несовершеннолетнег0,
OilределЯет ЕлаН мероприЯтий соцИаJIьнO-педагогической реабилитации.

6"з.6. Педагоги дополниТелъногС образования (инструктор по труду,
музыкальный руковOдитель), логопед информируют 0 результатах
проведенной диагностики, определяют план социокультурных, трудовых,
физкультурно*оздOрOвительных и других мерогtриятий, в рамках своей
компетенции.

6,4, ПО 
"rо"ЬЙ заседания Консилиума в течение 3 дней оформляется

протокол Консилиума. В протоксле фиксируется ход обсуждения
рассматриваемых вопросов, предлсжений, замечаний членов Консилиума,
выЕосится коллективIlсе решение.

6,5, ПротOкол доводится до сведения всех сцециаJIистOв, обеспечивающих
социаJIьНо-реабилитационный прOцесс, И является обязательным к
исfiолнению.

6,6" На основании предоставленных профессионаJIъных заключений
сшеци€шистов, разрабатывается и заполняется иппсу несовершеннолетнего
(получателя социальных услуг).

6,7, ответственным за разработку и iаполнение иппсу является специалист
по социалъной работе.

6,8' Контроль за исполнением решений Консилиума возлагается на
председателя Консилиума.



6,9. Выписка из шротоколOв КонсилиумOts на неýовершеннOлетнеr0
rтсдшивается в ег0 личное делс.

7" Irp*Ba и trтветственшость членсв кGнеилиума
7. 

.l 
. Члены Консилиума имеют право:

7.1^\. Самостсятельно выбирать средства, оItrтимыIьные формы и методы
сOци:IJIьно-реабилитационной работы в отнсшении нессвершеннслетних
(шолучателей соци€шьных услуг), 0пределять приоритетные направления
gвоей деятельности.

7.1.2" Проводить
обследования
психолOгические,
социальных услуг).

иIiдивидуа-цьные
(педагогические,

и грушгIовые диагностические
медицинские, логопедичеýкие,

социаJIьные и др.) несовершеннOлетних (Полl^rателей

7"1,з, Запрашивать необходимую инфорпсацию п0 несовершеннолетним
(пслучателяМ социiL.Iьньiх услуГ), находяЩУюся в кOмпетенции специ€Lлиста и
Учреждения.

7.2 Члены Консилиума несут о.гветственность за:

7,2"|, Соблюдение законности, обеспечение в пOJIнOм объеме защиты Ерав и
интереаов не9Свершеннолетнего (получателя соци€UIьных услуг), в том числе
обеспечение приоритетности семейного вOспитания детей, ýохранение и
восстановление кровкой семьи, гlодбор и оказание tsсесторонней помOIци
замещающей семье.

7.2.2. Осуrrдествление системного
межведоý{ственного взаимодействия.

преемственного непрерывнOго

7"2,3, Конфиденциальность, соблюдение прав семьи на охрану частной
жизни, недспуш{ение разглашения без соответствующего согласиrI
информации 0 несOвершеннолетнеМ (получателе сOциаJIьных услуг), о
ýитуации в семье.

7 .2.4. ЭффективнOсть соци€tльно-реабил!Iтационной работы.


