ПОЛОЖЕНИЕ
«О Центре по профилактике социального сиротства»
ТОГБОУ «Моршанская общеобразовательная школа-интернат
основного общего образования»
1. Общие положения
1.1. Центр по профилактике социального сиротства (далее - Центр) создается на базе
ТОГБОУ «Моршанская общеобразовательная школа-интернат основного общего
образования» (далее-школа-интернат) для осуществления профилактики социального
сиротства на территории Моршанского района, Тамбовской области.
1.2. Центр создается на основании Приказа Управления образования и науки
Тамбовской области от 17.12.2008 № 3239. Положение о деятельности Центра, состав,
план его работы утверждаются директором школы -интерната.
1.3. Центр образуется в составе трех социальных педагогов и педагога-психолога.
Число членов Центра устанавливается в зависимости от объема работы. Срок
деятельности Центра определяется директором школы - интерната.
1.4. Центр в своей деятельности руководствуется нормами международного права,
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, Законом
Российской Федерации от 23.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании», Федеральным Законом от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации, Уставом школы – интерната, а
также настоящим Положением.
2. Основные задачи Центра
2.1. создание системы работы по профилактике социального сиротства, безнадзорности,
правонарушений, раннего выявления неблагополучия в семье и устранение причин и
условий способствующих им;
2.2. обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
2.3.
разработка
системы
мер
по
социально-педагогической
реабилитации
несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении.
3. Основные функции Центра
3.1. оказание комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи
детям, а так же консультативной помощи родителям, образовательным учреждениям по
вопросам обучения и воспитания детей с различными проблемными ситуациями;
3.2.разработка и выполнение мероприятий, направленных на выполнение требований
Федерального Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
3.3.взаимодействие с ведомственными подразделения и координация их деятельности по
работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении;
3.4.подготовка и проведение совещаний, семинаров, конференций, родительских
собраний по проблемам социального сиротства, профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
3.5.организация работы выездов в семьи в соответствии с индивидуальной программой
комплексной реабилитации семьи;

3.6.проведение профилактической работы с родителями, систематически
выполняющими своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей.

не

4. Права Центра
4.1. запрашивать из учреждений различных ведомств необходимые документы для
работы Центра;
4.2. проверять условия содержания и воспитания несовершеннолетних в
семье;
4.3. вносить предложения по вопросам улучшения содержания и воспитания
несовершеннолетних в семье;
4.4. предоставлять сведения о проделанной работе на консилиум для
снятия с
профилактического учета детей, семей, находящихся в социально опасном положении.
5. Структура Центра
- отчётность и т.д.
- сроки сопровождения семьи.

