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1. обшие положения

1.1. Отделение мобильной социально-психологической работы (далее -
отделение МСПР) является структ)рным подрilзделениеМ госуларотвенноIо
бюджетного учрежденI.U{ Архангельской области для детей, нуждающихся в
псlтхолого-педагогической и медико-социальной помощи, (Центр псID(олого-
медико-социztльного сопровождения <GIадежда> (далее - ГБУ АО <Щентр
<Надеждо).

1.2, Отделение Мспр действует на основании Федерального закона от
29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
Постановления Правительства РФ от 24 мм 2О14 юда Ns 481 (О
деятельности организаций для детей сирот и детей, оставшихся без
попеченшI родителей, и об уотройстве в них детей, оставпrихся без попечеiия
родителеЙ>, Федеральното закона от 24 июня 1999 года Ns 120-ФЗ (Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершенЕолетнrло, Указа Президента Российской Федерации от 0l июня
2012 года No 761 <О НациональноЙ стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годьD), распоряжения Правительства Российской Федерации от 29
мая 2015 года Nч 996-р <<Стратегия развитIш воспитirния в Российской
Федерации на период до 2О25 года>. нормативно-правовых aKTCiB органов
государственной власти АрхангельскоЙ области, Устава ГБУ АО <I-{eHTp
<Надежда>, настоящего Положения.

2. Idели и задачи отделения МСЦР

2,1. омспР создается в цеJUIх оргirнизации оказания социапьно-
психологической помощи персонаЦ/ и воспитанIйкам )^rреждений
Архангельской области д:rя детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

2.2. Задачами отделетrия МСПР являются:
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2,2.12, Разработка и издание информационно-чru.""r"ч""о"*,
уrебно-методических и справочньD( матери:IJIов.

2.2.1З.Ведение образовательной деятельrtости по дополнительным
профессиональным программам - программам повышения квапификации.

3. Струкryра и управленце отделением МСПР

З.l. В состав отделенIiJl МСПР входят специаписты ГБУ АО <IJeHTp

<Надежда>: заведпощий отделением, педагоги-псlтхологи, социальЕый
педагог, имеющие высшее профессиональное образование по профилю.
Образовательный ценз указанньLх лиц подтверждается доц/,I,1ентами
государственною образца о соответствующем 1ровне образования и (или)
квалификации.

З.2. Общее рlководство деятельЕостью отделения МСПР осущестыrяет
директор ГБУ АО <Щентр <Надеяс,до>.

З.3. Непосредственное руководство деятельностью отделения МСПР
осуществJuIет завед,тощий отделением.

З.4. Завед1+ощий отделением подчи}utется непосредственно
замеfl и tелю дирекrора по уч ебно-вос п итательной работе.

З.5. Педатог-психолог и социа:lьный педаIог подчинlIется
непосредственно з;rвед),ющему отделением.

4. Организация деятельцостц отделенця МСIIР

4.1. Режим работы отделения МСПР осуществляется на базе центра il
также выездньD( мероприятий в )пIреждениJI Архангельской области для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по заrIвкам

р}ководства улреждений и по порrlению министерства образования
Архангельской области.

4.2. Обеспечение отделенIrI МСПР автотранспортом с водителем

ц)оизводится по письменному или устному распоряжению директора ГБУ
АО <<Щентр <.lНадеждо>,

4.З. Завед}тощий отделением информирует руководство рреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о

реализуемых отделеЕием МСПР мероIIриJIтиях (тренингах,
профилактических заIrIтIбж, семинарах и пр.).

4.4. Мероприятия проводятся на основании заявок )чреждений дпя
детей-сирот и детей, оставшихся без попечешrя родителей.

4.5. Заведующий отделением МСПР согласует с руководством
)л{реждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
время, место проведенюI мероприятий, составляет расписание мероприятий и
пор)п{ает работу специалистам отделениJI. Формирование групп rIастников



тренингов входит в обязанность rrреждений для детей-сирот и дgтей,ос гавшихся без попечения родителей.
4,5, По результатам проведения мероприятий специалисть] отдеJIешфI

проводят анкетирование )лIастников, аншизир)дот результаты работы.4.6, Оказание психолого-rтедагогической ооrощ" Й"rrraurrо"пч",
консультативной помощи специмистам }чреждений для детей-сирот и детей,оставшгхся без попечения родителей, осуществJUIется на основании змвок
руководства }чреждений, специалистов или воспитzlнников.

4.7, При оказании психолого-педагогической помощи воспитанникам
оформляется личное дело, в котором отражаются все этапы работы, Позавершению работы личное дело передается на хранение в архив.4.8. Участие " рu""rr"до"чп", 

"oyru"",
1.о. J чаU.tие в расследовании случаев, ,требlтощих

социалъно-психологической диагностики осуществJUIется по
министерства образования Архангельской области.

4,9, Исследование и мониторинI соци{lльно-психологического климатав учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проводится по _пор)лению Министерства образованияАрхангельской области, либо змвкам pl"aoroo"*u уч)еждений.Специалисты самостоятельно выбирлот r".й 

"'6о|мь, ороведенrтя
исследования. По результата,r исследованиJI rо" мо""rори"au специаJIисты
готовят для заказчика закл]оqение с рекомендациJIми по уJIучшению истабилизации социаJIьно-психологической обставовк" 

" 1^rрarпд"п-".4.10. Орrанизация работы по сбору и анализу с*"дЬ""й nu совершению
самовольных }тодов воспитанниками учреждеЕий для детей-сирот и детей,оставшихсЯ без попечениЯ родителей, предоставление 

"*Ъ"aо",,irr"ar,ежемесячных и ежеквартальных отчетов по совершению самовольньIх
уходов воспитаJ{никами в министерство образованr-r,я Архангельской области,
осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия }чреждений скруглосуточным пребывалием несовершеннолетIJr* 

" r"pp"roprurru""a*
органов МВ! России по Архангельской области по ,рЪоу.,р"*д""".
самовольных уходов из }^lреждений и орг:rнизации розыска восrrитанников иобучающихся, сilмовольно ушедших " б"a u""r" фпu"-rr,l"r"ржденным
решением комиссии по делам несовершеннолетнIr( и защите 
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Правительстве Архангельской области (протокол N, 2 ;; 

'; 
апреля 2015года)

5. Права и обязанности работников отделеппя МСПР

комплексной
порrrению

5.1. На работников оlделениrl
социаJIьные lарzrнтии, обязанности и

МСПР распростраIuIются права,
ответственность в соответствии с

деиствуIощим законодательством Российской Федерации,
5.2. фя реализации основных целей и задЬч завед},]ощий и др}тие

работники отделения МСПР имеюl, право:



свободы выбора

5

и испоjIьзования форм, средств
методов социмьНо-психологиtIеской диагностики и коррекции;

- получатЬ от руководства и специалистоВ ГБУ АО (Центр <Надежда>
информацию, необходимуто для ос)лцествIIенIбI своей деятельности;

- вести перепIiску ло вопроса},1, входящиl\]1 в компетенцию отделеltия
МСПР;

- вносить предложения директору о поощрении работrтиков отделениямспр за успешн}то рабоry, а также предложеЕия о наложении
дисциплинарных взысканий на работников, нарухающих трудовую
ДИСЦИПЛИЕУ;

- выносить на рассмоlреЕие директора предложения по улrIшению
деятельности гБу АО <Щентр <Надеждa>) и совершенствованиl<r методов
работы коллектива.

5.3, Работники отделения МСПР обязаны:
- выполIUIть Устав ГБУ Ао <<l leHTp <<Надежда>, настоящее Полоr{ение

и другие локzrпьные акты )п{режденш{;
- вылолнять T 

ребования должностньн инсrруклий;
- соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности.
- систематически повышать свою компетентность и профессиональнуо

квалификацию,
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