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ГКУСО ПК СРЦН г. Перми

1.з положение о Социальном консилир{е утверждается приказом директора

1. Общие положения
1,1 Социальньй консилиум явJUIется совещательным и координациопньй оргаЕомГосударственного казённо_го фa*д"""" П"рr"оою upu" социtlпьного обсrryживаrrиянаселеЕия кСоциа_гrьно,реабилитационньй ч"""р лй 

"""оuaрIцеЕнолетних> г.Перми.1,2 ПоложенИе о социаЛьном конСилиуме разрабоЙ;;; ;;;;;;;"и рекомендаций
*т;ж#,#r"Jr'*"стерства 

труда и социальЕого- рrввития Российской Федерации от

},чреждения.
1,4 Настоящее положеЕие опредеJuIет порядок деятельности социЕUьЕою - семейно- ориеЕтировtlIilIого коIIсиJIиума (далее * Консилиум).

2. Общие понятия

Семейно - ориентированный подход - подход к организации социа.гlьной работы, гденаиболее эффективньй способ окuваIIия помощи детям является укрепление и поддержкаих собственных семей такиМ образом, чтобы члены семьи могли сЕlп{остоятельЕообеспечивать безопасЕость детей и )п<од за ними. Вследствие этого социЕtльЕые услугиОКЕlзьтRаIотся всем Iшенап{.

КонсилиУм - коJIлегиа-irьньй орган Учреждения, работа которого оргilнизуется в цеJUгхкоордиЕации деятеJьности субъектов профилактикILи семьи, дIя создания иrrдrвидуальной
цро|рzlп{мЫ реабилитации, совместногО плана действий иJм плана жизЕеустройстваЕесовершеIilIолетнего при необходимости.

Повторный консилиум - консилиуN{ по осуществлению конц)оJUI, мониторинга и оценкиэффективности реализуемьж реабилитационньD( мероприrпий. (см. Приложение 4)

Экстренный консилиум - коЕсилиУм, с целью обмена информацией по изменившимсясемейньй условиJIм, анализ ситуации, коррекции ипр, оrрaдarra""" эффективньжмероприятиЙ дальнейшей реабилитации. Проводится по зчUIвке yIастIIиков
реабилитационного процесса.

индивидуальная программа реабилитации несовершенЕолетнего (далее - ипр) - этокомплекс оптимальЕьж социально - реаби.тпrтационIIьD( мероприятий, вкJIючЕlющий в себяих отдельные виды, объемы, сроки и порядок предоставления социально-психологических,
социально-медициЕских, социztльно-педагогических, социальЕо-бытовьгх, социЕtльно-экономических, социапьно-правовьIх услуг, ЕаправленЕьIх Еа восстановлоние Еарушенньж(или утраченных) детьми и подростками (семьей) социальЕьIх связей, способностей квьшошIеЕию определеЕньж видов деятельЕости.



план развития и жизнеустройства несовершеннолетнего (далее - Приж) - заполняетсяв случае, если несовершеннолетний имеет статус сирота иlили оставшийся без попеченIuI
родителей (согласно п. l l Положения о деятельности организацил-I .]-ъI .]eTeI-I-cI{poT Ii -]eTel-i.оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них JeTeit. оставшIi\ся безпопечения родителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.05.]011 .\9 18i t. В п.-lанвключаются сведения о ребенке и виды необходиltоr't по\IошIi: lteJliцliHcKol-i.
психологической, педагогической, коррекционно-развиваюшеIi. соцI{Llьной. правовоir Покаждому виду помощи следует описать конкретные шаги. cpoкIl. ответственньп .тiц Il
результаты. (см. Приложение 5)

План совместных действий (далее - псд) - докуменТ, СОДеР.,hащий свеJенIIя о перечне
реабилитационньIх мероприятий, направленных на устранение причtлн неб.rагопо.l\.лtя
семьИ и детей - самиМ законныМ представИтелеМ и необход"пru" по\fоIць. котор}ю оЕ
запрашивает оТ специаJIистов. Заполняется на консилиуме и выдаётся на p\KrI законно\1\,
представителю.

Индивидуальная программа предоставления социальных усл},г (:a.ree - IIппс}) -яв,цяетсЯ документОм, в котоРом указанЫ форма социаJтьного обс-rr.живанIlя. вIlJы. объеlt,
периодичность! условия, срокИ предоставления социаrIьньIх \ с--1\-г. перечень
реко1\{ендуеNIых поставщиков социаJIьных услуг, а также ]\{ероприятия по социаlьному
сопровожДению, осуществЛяемые в соотвеТствии со статьей 22 Федерачьного закона
28,12,20|З N 442-ФЗ (ред. о, 2|.о] .2о14) (об основаХ СОЦИаJ'Iьного обслуживания граждан в
Российской Федерации>.

Приглашенные лица специаJIисты субъектов системы профилактики, законные
представители н/л, родственники, значимые заинтересованнu,a u 

"уд"бa ребенка - взрослые.

ЭкстреннЫе ситуацИи - существенные изменения семейной ситу ации, невозможность
законного представителя исполнять свои обязанности (смерть, координальные изменения
здоровья, смена места жительства и т.п.), выявление случаев жестокого обращения с
ребенком, суицидальные попытки и самоповреждающие действия ребенка.

3. Щель деятельности

обеспечение своевременного И качественного предоставления адекватных
соцIiаlьньI\ },с--I\,г несовершеннолетним и их семьям для оказания комплексной
реабlt.-tltтацIlli по защлIте прав и законньIх интересов ребенка и его семьи.

4. Задачи консилиума

,+.1 Координация деятельности по разработке и реализации индивидуальньгх
програ}{м реабилитации несовершеннолетних и их семей. (Анализ собранной первичной
информации; определение причин семейного неблагополучия, зон развитиянесовершеннолетнего, оIIределение участников реабилитационного процесса).4.2 Определение направлений реабилитационной работьi^совместно с членами
семьИ несовершеннолетнеГо, ооиП и другими субъектами системы профилактики.4.З Создание отношений сотрудничества (совместно. ^.' семьёй принятие
решений) для оказания семье необходимой, адресной помощи.

4.4 Оценка промежуточных результатов индивидуа-гrьной программы
реабилитации семьи несовершеннолетнего_ и cBoeBpeMeHHajI корректировка мероприятий
для достижения цели реабилитационной работы.4.5 Утверждение индивидуальной программы реабилитации семьи и
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несовершеннолетнего.
4,6 Разработка предложений в Приж и его подготовка на утверждение в ОоипТУ МСР ПК по г.Перми.

5. Основные принципы работы КонсrrлIry}rа:

5,1 законность, обеспечение защиты прав и интересов ребенка и его семьи;5,2 первоочередностЬ мер по обеспечению б..оruЪ"о.r" жизни и здоровьяребенка, его информационной и психологической безоласности;5.з адресность и индивиду€шьный подход к каждой отдельной семье.несовершеннолетнему, ситуации с учетом её культурных особе",rо.r.й^7;;;;;.^й;;
ценностей;

5,4 опора на развитие внутренних ресурсов семьи, мотивирование семьи дляактивного r{астия в разработке и реализации профилактически" 
"'рauб"литационньжмероприятий по повышению качества жизни семьи с учетом потребностейнесовершеннолетних;

5,5 безусловное уважение к членам семьи, сохранение права членов семьи наравных приниматЬ участие в выборе мероприяТий по защите прав и интересов ребенка иправо на са\{остоятельные решения;
5,б \Iежведомственное взаимодействие, как единство управления процессом, егосисте\{ность. прее}{ственность и непрерывность;
5,7 конфиденциаJ'IЬносТь, соблюдение права семьи на охрану частной жизни,недопущение разглашения без соответствующего согласия информации онесовершеннолетнем и ситуации в семье.

б. Организация работы консилиума.
6,1 Председателем Социального консилиума является должностное лицо' всоответствии с приказом директора по Учрежден"a. "6? Секретарь Социального консилиума избирается на один год.6,з В обязательный состав Социалiного консилиума входят: заведующие всехотделениЙ, подрiвделениЙ rIреждения; социаJIьный педагог; специаJ'IисТы по социальной

работе; психологи; юрисконсульr. К работе no"."n"yra привлекаются другие специалистыучреждения по необходимости, специаJIисты субъёктов .""r.Ji, профилактики,общественных организаций, законные представители несовершеннолетнихзаинтересованные в судьбе ребенка и семьи лица, несовершеннолетние достигшие 10.lетнего возраста.
6,1 Заседания СоциальнОго консилИ}ма проводятся не позже одного месяца (по\{ере необхоJиrrости), При получении дополнительной информации о существенномIlз\{eHeHIIIl сеrtейной ситуации проводится Экстренный консио;й; Ърок не позднее 5рабочlIх JHеI'I. с \Io\IeHTa получения подтверждающих документов.6,5 ЗасеJание консили}ма начинается с заслушивания общей (социальной)\арактеристики несовершеннолетнего и его семьи (инфрмацию к заседанию готовитспециацист по социа,тьной работе). Щалее слово предоставляется присутствуIощим наконсилиуме членам семьи, (см. Приложение 1, 2) Затем каждый yra.rrr"n консилир(аизлагает информацию о семье, которой обладает на момент проведения консилиума.(рекомендации по предоставляемой 

-информации 
для психолога: см. Приложение з)определяются основные направления реабилитации'семьи и ребенка, ставятся задачи.определяются участники реабилитационного IIроцесса, мероприятия Ипр и сроки ихпроведения, При необходимости вносятся коррективы в индивидуальную программу

- 
Щиректор Учреждения, заместитель директора по Срвр, з€lместитель директора по филиапу, зав, оср.
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реабилитации несовершеннолетнего и его семьи, принимаются решения о продлении
сроков реабилитации несовершеннолетнего в гIреждении.

6.6 Решение Социатlьного консилиума заносится в протокол консили}мц
индивидуаJIьн).ю программу реабилитации несовершеннолетнего и его семьи, а также план
coBMecTHbIx действий, который создается на консилиуме для законньD( представителеЙ.

7. Основная документация.

7.1 Приказ о нzвначении состава Социального коIIсилиума с реглаI\,1ентоМ
проведения и Приложениями. Переиздаётся ежегодно.

7.2 Протоколы консиJIиуý{ов. В протоколе отражаются cocтtlB присутствУющих,
основные этапы обсуждения, формулируется решение с рекомендациями, ответственными
!| срокtlми выполнения. Хршrятся в элоктронном виде и в лиIшьD( делЕIх

Еесовершеннолетних. Подписываются rrредседателем и секротарем консилиума.
7.З Электронньй тgrрнал yleTa проведённьIх консилиумов ведется секретарем

консиJмума.
7.4 План coBMecTIIbIx деЙствиЙ (оригинал вьцается тшенаI\4 семьи, копия плаIIа

хрzлштся в JIиIIЕом деле). План подписывается специiшистом по социauьной работе и

цредставителем семьи.
7.5 ИнддвидуzIJIънu}я програI\{ма реабилитации несовершеннолетнего и его семБи.

Храшгся в JIиЕшом деле несовершеннолетнего. Утверждается Еа консиJIиуý{е.

7.6 ГIлая развитиJI и жизнеустройства запоJIняется в отЕошении
ЕесовершеЕнолетЕID( оставшихся без попечения родитепей и дrrя детей - сирот. Хранllся в,

JIичlом деле ЕесоВершеЕнолетнего. План жизнеустройства утверждается прикtх}ом ооиП
ТУ МСР ПК гrо г. Перми не реже 1 раза в б месяцев.

8. Права и обязанности членов консилиума.
Права
8.1 СоциальнЬй консиJIиум В принятии р9шениЙ должен исходить только из

интересов несовершеннолетнего и его семьи.
8.2 Социальный консилиум вправе выносить решениlI о продлении с,роков

пребьвания несовершеннолетнего в уфеждении в рамках иппсу, в сJIr{ае необход,rмости

бЬлее длительной. В слуrае окончания иппсУ в ТУ мср пК по г.Перми нtшрllвJlяется

ходатйство о продлении сроков пребьвания несовершеннолетнего.

обязанности
8.з Соблюдение законности, обеспечения в поJшом объеме защIты прzlв и

интересов клиента и его семьи.
8.4 Осуществление системного

\1ежве.]о}lственного взаимодействия.
8.5 Конфиленциальность, соблюдение прав семьи на охрану частной жизни,

не.]оп\-1цение разглашения без соответствующего согласия информации о ребенке, о

сIIт\,ациIi в се\lье.

преемственного непрерывного
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Приложение 1

регламент проведения социального консилшума,

ответственный/
соисполнитель

Подготовительный этап
ИндлвидуаJIьIIЕи карта
несовершенЕолетнего и

его семьи.
Информачионные карты
к заседанию первиtшого

консиJIиуý(а (4 блока),

,Щокупленты,
характеризующие

Специалисты по
соц. работе

Юрисконсульт
Медик

воспитатель

С момента
поступления

ребёнка в

Центр

Сбор и подготовка
информашии о семьях и соц.

окружении,

рассматриваемьIх на
консиJмуме. Прояснение
спорньIх моментов.

Приказ о зачислении
несовершеннолетнего в

учреждение,
Журнал уrёта

Председатель
консилиума
Секретарь

консили}ма

За 1 неделю
до

проведения

Определение участников
консилиума
(-тиц заинтересованных в

с1,.rьбе ребенка и семьи)

Информачия о

проведении консили}ма
(объявление, извещения,

уведомления родителей,
специаJIистов субъектов

профилактики).
Информ. справка о

подтвержд еrтииl отказе

Секретарь
Консилиума/

Зав.оСР

За 1 неделю
до

проведения

Извещение у{астников
консили}ма: специалисты
I_{eHTpa, специаJIисты
субъектов профилактики,
законные представители
несовершеннолетних.

Информаuия об
обучении

Характеристики
- педагогическ€lя,

- психологическаJ{.
Анкета - обо мне!

Соц.педагоги
Психопоги
Старший

воспитатель
Зав. По
Медики

С момента
поступления

детей в
группы ОСР

,Щополнительньй сбор и
подготовка информации о

детях, рассматрива9мых на

консилиуме

Основной этап (заседание

Список участников
(ФИО, должность)

Знакоltство. Прелставление
\,частнI{ков консили}ма

Припожение Ns2

Команда
закрепленньD( за

семьёй
споциалистов

5-7 минугПрелставление информации
о семье

Продседатель
консилиума

Родители, закоЕные
представители

5-7 минут

Предоставление слова

законным представитепям /

несовершеннолетнему, о

приtмнах сложившейся

Обмон информачией на
заседании Консилиума

Обмен и уtочнение
информачии



Психологи
Старший

воспитатель
Зав. По,

юрисконсульт),
представители

субъектов
пDофилактики

членам консилиума
информации, необходимой
для полного представления
о семье и выявленном

факте нарушения прав

ребенка)

Этап планирования

Устная информация

Председатель
коЕсилиума

Специалист по

Информирование родителя
(законного представителя) о

составлении Ипр

Устная информацияРодители, зЕжонные
представители,

несовершеннолетни
7 - |0 минуt

Предоставление слова
законным представителям /

несовершеннолетнему о том,
какая по]\Iощь необходима
се\lье .]JIя выхода из трудной
,t.lлзненной ситуации.

Устная информация

Специалисты
Щентра, субъектов

системы
профилактики

7 - 10 минут

Пре:остав.:Iение сJIова

специ&lистаrr СРЦН.
субъектов профилактики по

предложениям
(мероприятиям) для
внесения в Ипр.

Секретарь
консилиуN{а

Чпены коЕсилиума
Родители, закоЕные

предст€lвители

5-7 минуr

В определенном секретарём
порядке могут задаваться
вопросы с целью
формирования мероприжпi1
ВНОСИМЬIХ В ИПР
дJIя угоtIнения информации
семье и выявленном случае
нарушения прав и законньD(

инторесов ребенка,
выявление природы проблем

й" выводов (заседание кqцJцдцуluд

Решепие Консилиума
отражено в протоколе

Родители, законные
представители

участники
консилиуý{а

10-15 минут

Прlrнятие сог-rlасованного
(coBrtecTHo с селtьей),

обоснованного и

\lотивированного решения о

сроках реализации
выбранных мероприятий
ответственных за их

реаJIизацию, с целью защиты

прав и интересов

Родители, законные
представители

участники
консилиума

5-7 минут

Организация мероприятий.
(не входящих в состав
социальньIх услуг лl или

услуги оказываемые НКО)
по вьIходу семьи из трудной
жизненной ситуации



Заполнение ПСД (План
совместных действий)
для родителей/ законных
представителей

В ходе

работы
консиJмр(а

Специалисты по
соц. работе/

Родители, законные
предстtlвитеJм

ПСЩ (План coBMecTHbIx

действий)
* копии ИПР

Заключительный этап (заседацие консилиума)
Объявление сроков
проведения следуюlцего
консилиума

1-2 минугы Секретарь
консиJIиума

Оформление протокола
консилиума, утверждение
ипр

5 рабочих
дней после
проведеншI
консилиума

Секретарь
Консилиупtа

Специа-rrисты по
соЦ. работе

Протокол консили)дuа,
ипр

Оформление ИПР

5 рабочих
дней после
tIроведения
консиJIиума

Специаlп.tсты по
соц. работе

ипр

Предоставление выписки из
консили}rN{а всем
специа--Iистаrt сl.бъектов
профи--lактики.

По запросу. Специашrсты по
соц. работе

Копии выписки из
консили}ма

о

о

о

a

о

a

7



Регламент проведения

деятельности/мер оприятия
Под.о.овиJйiБЕliй

ОпределениБl^rй"йкБ
повторного консили\ма
(лиц заинт.р..оuu"й* u
судьбе ребенка и семьи)

За 1 неделю
до

проведения

Специалист по
социальной работе

Журнал учёта
консили}мов

проведение iоциальноt
диагностики семьи -
выявление ресурсов семьи
(<Комплексная оценка
семейной ситуации),
кЭкокарта семьи>)
Прояснение спорньж
\1o\f ентов.

В особо
сложньж
слr{rUж

Специалист по
соЦ.Работе.

заключение о
проведенной
диагностике.
Щокуtлtенты,

характеризующие
ситуацию о семье.

Извеrцение \.частников
конси-циу}lа: специа.]исты
I_{eHTpa, специалисты
субъектов профилактики,
законные представители
несовершеннолетних.

За 1 неделю
до

проведения

Секретарь
консилир{а

Информация о
гIроведеЕии консилиума
(объявление, извещеЕI,III,

уведомления).
Информ. справка о

подтвержденииl отказе
в консили

Подготовка информации о
детях и диЕамика их
развитиlI, рассматриваемьIх
на консилиуме

к
повторному
КОIIСИJIИР{У

соц.педагоги
Психологи
Старший

воспитатель
Зав. оСР
Медики

{инамика изменений

заседание консилЗнакомство. Представление
иков консили 1-3 минут Список учаБников

LФИО, должность

5-7 минут
Специалисrь, по

соЦ.Работе
Щокладывают

5-7 минут

Председатель
консилиума

Родители, зtlконные
представители,

ЕесовершеннолетIIи

Устная информация

Обмен и уточненлБ
информации
по слrIаю (предоставление
членам консилиума
информации, необходимой
дJUI полного представления
о семье и вьUIвленном

факте Еарушения прtlв

5-7 минут

специа_писты

Щентра
представители

субъектов
профилактики.

Обмен информацией на
заседании Консилиума

представление информации
о ce\Ibe

ПреJостав.IIение .й"а
законньпI представителям,
несовершеннолетне]\{у - их
видение пути выхода из
трудной жизненной



Этап планирования (заседа"иЪiЙси,"иум4

В зависимости от семейной ситуации
(при необходимости см. планирование в регламенте

проведения первичного консилиума)

Подведение итогов консилиума (заседание консио"уr4

Организация
дополЕительньIх
мероприrIтий по вьгходу
семьи из трудной жизненной

5-7 минlт

Родители, зtжонные
представители

участники
консилиума

Решение Консиrшrрtа
отражено в протоколеИнформирование об

изменении пути
да_гtьнейшего
жизнеустройства

5-7 минlт

Родители, законныо
представители
Председатель
консилир[а

Заключительный этап (заседание ко*rси",r"уrаf

Оформление протокола
консилир[а, утверждение
ипр

5 рабочих
дней после
проведения

Секретарь
Консилиума

Специа-писты rrо
Протокол консилир{а,

ипр

Оформление ИПР Специалисты по
соц. работе

Предоставление копии ИПР
всем участникаN{
консилиума

10 рабочих
дней после
проведения Копии ИПР

5 рабочих
дней после
проведения
консилиума

ипр



деятельности/ме Сроки/время
соисполпитель

Под.отовиiБййlтап--

Сбор и подготовка
информации о
несовершеЕнолетнем,

рассматриваемом Еа
консилиуil{е

С момента
ПОСТУIIЛеЕИЯ

ребенка в
оср

соц.педагоги
Психологи
Старший

воспитатель
Зав. По
Медики

СоциальнБ -фББй
информация.

Информация об
обучении

Характеристики
_ педагогическая,

- психологическая.

Д4.д"ц".r.кiц ка
За 1 неделю

до
проведения

Председатель
консилиума
Секретарь

консилир{а

_Приказ о зЙЙЙии,
Приказ о гос. устройстве

несовершеннолетнего
Журна-гl уrёта
консили

За 1 неделю
до

проведения

Секретарь
Консилиума/

Зав.оСР

ИнформацияБ

подтвержд ениут/ отказе

проводеЕии консиJIиума
(извещения, редомлеЕиrI
сгIециаJIистов субъектов

_ профилактикц).
Информ. справка о

Знакомство. Представление
)лIастIIиков консилиума 1-3 минр

Секретарь
коЕсилиума Список f{астников

(ФИО, должность)

5-7 минут

Команда
закрепленЕьж за

семъёй
специаJIистов

ЩокладывЙi
информацию по

семье
(обязателъные

пункты см.
Щиложение Ns2

7 - l0 миЕуг

Специа-rпrсты

Щентра, субъектов
системы

профилактики

Устная информация

tIорядке могуг задаваться
вопросы с целью
ф ормировапия мероrrр иятий,
вносимьж в ПРиЖ.

7 - l0 минуr

Специа-писты
Щентра, субъектов

системы
профилактики

Устная информация

Этап предrоЙЙ"й,
выводов (заседание Секретарь

коIrсилиума

!цены консили

регламент проведения социального консилиума в отношении
оставшегося без попечения родителей.

Приложение 5

несовершеннолетнего,

оrр.д.п.,r"Буйй"йпБ
консихи}ъ{а
(.,тиц заинтересованньгх в
с},дьбе ребенка)

Извещение гIастников
консилиуtиа : специаJтисты
щентра, специалисты ооип
и 

:пециалисты других
суоъектов профилакти ки.

Представление информации
] о семье

этап плани заседание коЕсилПр.до.rа"лБrБ спБй
специацистам Срщн, ооип.
субъектов профилактики по
предложениям
(мероприятиям) для
вIIесения в ПРиЖ.



Оформление прБокола
консилиуп,{а, сог.lIас ование
мероприятий ПРиЖ

1-2 минуты Секретарь
консилир{а

Информация о
проведении консили\ма

ПредоставлениБ ооиП-
приж с целью её
утверждения в соответствии
с Постановлением
Правительства РФ от
24.05.2014 ль 481

5 рабочих
дней после
проведения
консилиума

Секретарь
Консилирла

Специацисты по
соЦ. Работе

l

Протокол консили}ъ{а,
ПРиЖ, приказ об

утверждении ПРиЖ

L1,


