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1. Общие положения.

1.1. Социальный психолого- педагогический консилиум (далее - Консилиум) 
является одной из форм межведомственного подхода в организации 
индивидуальной профилактической работы с семьей и несовершеннолетним, 
признанными находящимися в социально опасном положении, 
взаимодействия с родителями (законными представителями) и 
несовершеннолетними с целью оказания помош;и по преодолению семейного 
неблагополучия, проблем детско- родительских отношений, обеспечения 
заш;иты прав и законных интересов несовершеннолетних, эффективности мер, 
направленных на преодоление проблемной ситуации в семье.

1.2. В своей деятельности Консилиум руководствуется следуюш;ими 
нормативными документами:
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124 -Ф З «Об основных гарантиях 
прав ребенка»;
- Федеральным законом от24.06.1999 № 120 -  ФЗ « Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральным законом от 28.12.2013 № 422 -  ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Постановлением Минтруда РФ от 29.03.2002 № 25 « Об утверждении 
рекомендаций по организации деятельности специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной peaбилитaции»t
- Законом края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Уставом Центра и настоящим положением»;
- иными нормативными и правовыми актами.

2. Основные задачи деятельности Консилиума.

2.1. Основные задачи Консилиума:
- реализация межведомственного подхода в организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетним и его семьей, признанными 
находящимися в социально опасном положении;

определение направлений реабилитационной работы с 
несовершеннолетними и его семьей совместно с другими субъектами системы 
профилактики;
- оценка эффективности и достаточности мер, направленных на преодоление 
кризисной ситуации в семье, координации усилий органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних по решению 
проблем семьи и обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, эффективности мер, направленных на преодоление 
проблемной ситуации, наличие положительной динамики;



- принятие решения о целесообразности (нецелесообразности) возврата 
несовершеннолетнего в семью.

3. Организация работы Консилиума.

3.1. Организационной формой работы Консилиума являются заседания. 
Заседания Консилиума проводятся в очной форме.

В период действия на территории края ограничительных мер, в связи с 
неблагоприятной санитарно- эпидемиологической ситуацией заседание 
Консилиума может проводиться в дистанционной форме.

Заседание Консилиума считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее 2/3 его членов. Члены Консилиума участвуют в его заседаниях лично 
без права замены.

Ведет Консилиум председатель либо заместитель председателя по его 
поручению.

Решение Консилиума принимается большинством голосов, 
присутствующих на заседании членов Консилиума.

При проведении Консилиума в дистанционной форме решение считается 
принятым, если за него проголосовало большинство членов Консилиума, 
участвующих в голосовании. ^

Любой член Консилиума вправе выразить свое особое мнение по вопросу, 
вынесенному на голосование. Особое мнение вносится в протокол заседания 
Консилиума.

Результаты голосования, оглашенные председателем Консилиума, 
вносятся в протокол.

В протоколе Консилиума указывается:
- наименование Центра;

- дата, время и место проведения;
- сведения о присутствующих и отсутствующих членах Консилиума;
- наименование вопросов (повестка), рассматриваемых на заседании;
- результаты голосования;
- решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
Протокол подписывается председательствующим на заседании Консилизпма и 
ответственным секретарем.
3.2. В состав Консилиума входит председатель, заместитель председателя, 
ответственный секретарь и члены Консилиума.

Председателем Консилиума является директор (заместитель директора) 
Центра.

Членами Консилиума являются:
1. Педагог-психолог. ,,,
2. Социальный педагог.
3. Специалист по социальной работе.



4. Воспитатель. „
?

В том числе по согласованию представители органов системы профилактики
5. Ведущий специалист по защите прав детей г. Игарка (опека)
6. Ответственный секретарь КДН и ЗП г. Игарка
7. Инспектор (ИДИ) ОУУП и ИДИ ОП (дислокация г. Игарка) ОМВД России. 

Для оперативного принятия рещений в интересах несовершеннолетнего,
находящегося в Центре, из числа членов Консилиума может формироваться 
рабочая группа.
3.3. Председатель Консилиума:
- осуществляет рз^оводство Консилиумом;
- председательствует на заседаниях Консилиума и организует его работу;
- имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Консилиума;
- утверждает повестку и назначает дату и время заседания Консилиума;
- осуществляет контроль за исполнением решений Консилиума, подписывает 
протоколы заседаний Консилиума.
3.4. Заместитель председателя Консилиума осуществляет полномочия 
председателя Консили}ПУ[а в период его отсутствия.
3.5. Ответственный секретарь Консилиума:
- осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании 
Консилиума;
- оповещает членов Консилиума о времени и месте заседания Консилиума, 
проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенйым на 
рассмотрение Консилиума;
- осуществляет подготовку и оформление протоколов по результатам 
рассмотрения соответствующих вопросов на заседании Консилиума.
3.6. Члены Консилиума обладают равными правами при рассмотрении и 
обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции Консилиума:
- участвуют в заседании Консилиума;
- предварительно знакомятся с материалами по вопросам, вынесенным на 
рассмотрение Консилиума;
- участвуют в обсуждении, вносят предложения по вопросам, вынесенным на 
заседание Консилиума, и голосуют при принятии решения.
3.7. В зависимости от вопросов, вынесенных на рассмотрение, заседания 
Консилиума подразделяются на первичный Консилиум; заключительный 
Консилиум.
3.7.1. Первичный Консилиум.
Проводится ,в,, течение 3 рабочих дней с момента зачисления 

несовершеннолетнего в Центр после медицинского обследования, 
диагностики и осмотра( наблюдений) специалистами.
Па заседании Консилиума рассматривается следующая информация:
- краткая характеристика семьи несовершеннолетнего, его статус;
- основания помещения несовершеннолетнего в Центр;



- информирование и результаты собеседования с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего;
- заключение о состоянии здоровья несовершеннолетнего;
- педагогическая характеристика, включая информацию о прохождении 
адаптационного периода в Центре, предложения по педагогическому 
сопровождению;
- заключение педагога -  психолога об уровне развития несовершеннолетнего, 
результатах диагностики, его индивидуальных особенностях, рекомендаций 
по взаимодействию с несовершеннолетним, необходимости индивидуальной 
психологической работы и сопровождения. ’

По итогам рассмотрения информации о несовершеннолетнем, учитывая 
социальную ситуацию в семье, на заседании Консилиума принимается 
решение о нуждаемости несовершеннолетнего в проведении 
реабилитационных мероприятий в стационарных условиях, утверждается 
индивидуальная программа реабилитации несовершеннолетнего, сроки ее 
реализации.

В решении отражается мнение всех членов Консилиума и выбирается 
оптимальный вариант социального сопровождения несовершеннолетнего.

3.7.2. Заключительный Консилиум. *■

Заседание Консилиума назначается не позднее 3 дней до планируемо^’о срока 
завершения реабилитационных мероприятий.
Специалисты Центра формируют заключение по результатам проведенных 
реабилитационных мероприятиях, дают рекомендации по дальнейшей работе 
с несовершеннолетним и его семьей.

На заседании Консилиума:
- дается оценка эффективности и достаточности мер, направленных на 
преодоление кризисной ситуации в семье, эффективности проведенных 
реабилитационных мероприятий с несовершеннолетним и его семьей; 
-рассматривается акт проверки (заключение) комплексного центра 
социального обслуживания населения по месту жительства семьи о 
целесообразности возвращения несовершеннолетнего в семью;
- принимается (путем голосования) решение о возврате (отказе в возврате) 
несовершеннолетнего в семью, дальнейшем жизнеустройстве;
-даются рекомендации дополнительных (или продолжении) 
реабилитационных мероприятий, диагностики и т.д.

ИнформйЦйй о ситуации в семье несовершеннолетнего и решении 
Консилиума в течение 1 рабочего дня направляется в КЦСОН по месту 
жительства семьи, в муниципальные КДН и ЗП, органы опеки и 
попечительства (для решения вопроса о жизнеустройстве 
несовершеннолетнего).



Приложение к положению о 
Психолого- педагогическом 
консилиуме

Состав
социального психолого- педагогического консилиума КГКУ СО 

«Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота»

Заместитель директора Наталья Васильевна Меньшикова
Члены Консилиума: 
Педагог- психолог Елена Сергеевна Запорожченко
Социальный педагог Юлия Игоревна Филиппочкина
Специалист по социальной работе 
Воспитатель Анна Михайловна Сафронова

В том числе по согласованию представители органов системы профилактики:

Ведущий специалист по защите прав детей г. Игарка (опека)
Татьяна Валентиновна Грипук 

Ответственный секретарь КДН и ЗП г. Игарка
Наталья Александровна Семенова 

> Инспектор (ПДН) ОУУП и ИДИ ОП (дислокация г. Игарка) ОМВД России 
по Туруханскому району капитан полиции

Елена Николаевна Мариинская


