Приложение к Приказу
ГУО Администрации г. Абакана
от 23.12.2016 № 420
ПОРЯДОК
взаимодействия МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи» с муниципальными образовательными учреждениями города Абакана, отделом
опеки и попечительства ГУО Администрации г. Абакана
1.
Настоящий Порядок определяет деятельность МБУ «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – Центр) по взаимодействию
с муниципальными образовательными учреждениями города Абакана (далее – ОУ),
отделом опеки и попечительства ГУО Администрации г. Абакана (далее Отдел опеки и
попечительства) при организации и проведении работы по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних (далее – профилактика) в соответствии с
Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений», Законом Республики Хакасия от 08.07.2005 № 50ЗРХ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Республике Хакасия», Межведомственными соглашениями между Министерством
образования и науки РХ, Министерством здравоохранения РХ, Министерством труда и
социального развития РХ, Министерством внутренних дел по РХ.
2.
Профилактика проводится образовательным учреждением, отделом опеки и
попечительства самостоятельно в соответствии с планом работы организации.
3.
В случае отсутствия положительных результатов профилактической
деятельности,
создании
кризисных
ситуаций
или
в
случае
рецидивов,
несовершеннолетний, по решению Совета профилактики МБОУ, Заключению отдела
опеки и попечительства направляется для проведения индивидуальной профилактической
работы в Центр.
4.
При направлении несовершеннолетнего в Центр организацией:
а) оформляется направление (приложение 1);
б) определяется координатор по взаимодействию МБОУ или Отдела опеки и
попечительства и Центра для решения организационных вопросов;
в) обеспечивается присутствие несовершеннолетнего и/или его родителей (законных
представителей) на период профилактической работы с несовершеннолетним;
г) представляется подробная характеристика на несовершеннолетнего;
д) в течение 15-ти рабочих дней с момента принятия решения Советом
профилактики или направления Заключения Отдела опеки и попечительства координатор
предоставляет пакет документов (п.4) социальному педагогу Центра.
5.
При поступлении пакета документов в Центр от МБОУ, Отдела опеки и
попечительства социальный педагог Центра согласовывает с координатором дату приема
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего (в случае, если
несовершеннолетний не достиг 15 лет) или приема несовершеннолетнего, достигшего 15
лет в Центре.
6.
При первом посещении Центра родитель (законный представитель) или
несовершеннолетний, достигший возраста 15 лет (далее – Заявитель), представляет
следующие документы:
а) письменное заявление (заполняется в Центре);
б) копию свидетельства о рождении (с 14 лет копию паспорта);

При подаче заявления родитель (законный представитель) предъявляет документ,
удостоверяющий личность, опекун (попечитель) – Постановление о назначении его
опекуном (попечителем).
7.
Организация
и
проведение
профилактической
работы
с
несовершеннолетним и его родителями (законными представителями) начинается с
проведения комплексной психолого-педагогической диагностики несовершеннолетнего и
его родителей (законных представителей).
8.
По результатам комплексной психолого-педагогической диагностики и на
основании решения психолого-педагогического Совета Центра разрабатывается
индивидуальная программа работы с несовершеннолетним и его родителями (законными
представителями), которая может быть реализована в МБОУ, Отделе опеки и
попечительства или в Центре. В случае, если программа индивидуальной работы
реализуется Центром, то юридическим фактом, являющимся основанием для начала
осуществления психолого-педагогической помощи, является заявление Заявителя и
договор взаимодействия между МБОУ или отделом опеки и попечительства и Центром.
9.
В случае необходимости Центр может привлекать субъектов профилактики
для проведения супервизии, в том числе с несовершеннолетним и его родителями
(законными представителями).
10.
Программа индивидуальной работы с несовершеннолетним завершается
итоговой диагностикой, по результатам которой оформляется заключение специалистами,
осуществляющими сопровождение. Выписка заключения выдается на руки Заявителю под
роспись. Результаты работы с несовершеннолетним по индивидуальной программе
направляются в МБОУ или в Отдел опеки и попечительства через координатора.
11.
В случае направления Комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Администрации города Абакана и/или Отделом по делам
несовершеннолетних внутренних дел специалисты Центра проводят комплексную
психолого-педагогическую диагностику несовершеннолетнего, по итогам которой
оформляется заключение. Выписка из заключения выдается на руки родителям (законным
представителям) под роспись. Копия выписки заключения выдается представителю
образовательного учреждения (под роспись) для организации психолого-педагогического
сопровождения в МБОУ.

