Нормативные документы, регламентирующие работу психолога в
системе образования
Документация школьного психолога - Нормативные документы (Россия)
Нормативные документы, регламентирующие работу психолога в
системе образования
Постановление Правительства РФ от 31.07.98 г. N 867 "Об
утверждении Типового положения об образовательном
учреждении для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи".
Постановление Правительства РФ от 10.03.2000 г. N 212 "О
внесении изменений и дополнений в Типовое положение о
специальном (коррекционном) образовательном учреждении для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии".
Положение о службе практической психологии в системе
Министерства образования Российской Федерации. Утверждено
Приказом Министерства образования РФ от 22.10.99 № 636.
Приказ Министерства образования РФ от 28.02.2000 г. N 619 " О
концепции профилактики злоупотребления психоактивными
веществами в образовательной среде".
План мероприятий Минобразования России по реализации
Концепции профилактики злоупотребления психоактивными
веществами в образовательной среде на 2002-2004
годы(утвержден приказом МО России от 15.01.2002 №1)
Решение коллегии Министерства общего и профессионального
образования РФ от 19 мая 1998г. № 7/2 «О Работе центров психологопедагогической и медико-социальной помощи с безнадзорными
детьми».
Программа создания единой государственной системы
раннего выявления и специальной помощи детям с отклонениями
в развитии
О плане мероприятий по развитию службы практической
психологии в системе Министерства образования РФ в 2000—2001
году. Решение коллегии Министерства образования Российской
Федерации от 21.02.2000 № 515
О состоянии и перспективах развития службы практической
психологии образования в Российской Федерации Решение
коллегии Министерства образования РФ от 29 марта 1995г. № 7/1
Приказ Министерства образования РФ от 15.05.2000 г. N 1418 "Об
утверждении примерного положения о центре содействия

укреплению здоровья обучающихся, воспитанников
образовательного учреждения".
Приказ Министерства общего и специального образования РФ от
28.12.98 г. N3259 "0 централизованном тестировании".
Об использовании рабочего времени педагога-психолога
образовательного учреждения. Министерство образования
Российской Федерации. Инструктивное письмо 24.12.2001 г. № 29/18866
Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 01.03.99
г. "Об использовании рабочего времени педагога-психолога
образовательного учреждения".
Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 22.01.98
г. N 20-58-07ИН20-4 "Об учителях-логопедах и педагогахпсихологах учреждений образования".
Положение о профессиональной ориентации и
психологической поддержке населения в Российской
Федерации. Утверждено Постановлением Министерства труда и
социального развития РФ от 27.09.96 №1; введено в действие
инструктивным письмом Министерства общего и профессионального
образования РФ от 28.01.97 № 7.
Письмо Министерства образования РФ от 03.08.2000 г. N 22-06862 "Об усилении контроля за соблюдением прав на получение
образования детей и подростков с отклонениями в развитии".
Письмо Министерства образования Российской Федерации от
27.03.2000 № 27/901-6 "О психолого-медико-педагогическом
консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения"
Письмо Министерства образования РФ от 30.11.99 г. N 27/7776 "Об особенностях организации начального профессионального
образования для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии".
Письмо Министерства образования РФ от 26.05.99 г. N 109.2316 "О введении психолого-педагогической экспертизы и
критериях оценивания детских игр и игрушек".
Письмо Министерства образования РФ от 07.04.99 г. N 70/2316 "О практике проведения диагностики развития ребенка в
системе дошкольного образования".
Письмо Министерства образования РФ от 25.02.99 №2. О
повышении ставок заработной платы педагогических работников

лицеев, гимназий, колледжей на 15 процентов
Положение о психологической службе в системе народного
образования. Утверждено Приказом Госкомитета СССР по народному
образованию от 19.09.90 №616.
О введении должности психолога в учреждениях народного
образования. Письмо Госкомитета СССР по народному образованию от
27.04.89 №16.
О введении в штаты дошкольных учреждений должности
психолога и о подборе на эту должность специалистов. Письмо
Министерства народного образования РСФСР от 30.11.89 № 247/18-21.
Положение о службе практической психологии в системе
образования Пермской области. Утверждено приказом
департамента образования и науки администрации Пермской области
от 11.05.2000 № 1097.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Статья 2. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1. Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних являются:
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и
устранение причин и условий, способствующих этому;
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
социально - педагогическая реабилитация несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении;
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий.
2. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних основывается на принципах законности,
демократизма, гуманного обращения с
несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с
ней, индивидуального подхода к исправлению несовершеннолетних с
соблюдением конфиденциальности полученной информации,
государственной поддержки деятельности органов местного
самоуправления и общественных объединений по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения
ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и
законных интересов несовершеннолетних.
Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И
УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Статья 14. Органы управления образованием и образовательные
учреждения
1. Органы управления образованием в пределах своей компетенции:
1) контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации
и законодательства субъектов Российской Федерации в области
образования несовершеннолетних;
2) осуществляют меры по развитию сети специальных учебно воспитательных учреждений открытого и закрытого типа,
образовательных учреждений, детских домов и школ - интернатов для
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
других учреждений, оказывающих педагогическую и иную помощь
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении;
3) участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости
несовершеннолетних;
4) ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных учреждениях;
5) разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных
учреждений программы и методики, направленные на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних;
6) создают психолого - медико - педагогические комиссии, которые
выявляют несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии или
поведении, проводят их комплексное обследование и готовят
рекомендации по оказанию им психолого - медико - педагогической
помощи и определению форм дальнейшего обучения и воспитания
несовершеннолетних.
2. Образовательные учреждения (начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования), образовательные
учреждения начального профессионального, среднего
профессионального образования и другие учреждения,
осуществляющие образовательный процесс, в соответствии с уставами
указанных учреждений или положениями о них:
1) оказывают социально - психологическую и педагогическую помощь
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении
либо проблемы в обучении;
2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных учреждениях, принимают меры по их воспитанию и
получению ими основного общего образования;
3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и
оказывают им помощь в обучении и воспитании детей;
4) обеспечивают организацию в образовательных учреждениях
общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков,
клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних;
5) осуществляют меры по реализации программ и методик,
направленных на формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних.
3. Детские дома и школы - интернаты для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в соответствии с уставами

указанных учреждений или положениями о них:
1) принимают для содержания, воспитания, обучения, последующего
устройства и подготовки к самостоятельной жизни
несовершеннолетних в случаях смерти родителей, лишения их
родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания
родителей недееспособными, длительной болезни родителей,
уклонения родителей от воспитания детей, а также в других случаях
отсутствия родительского попечения;
2) принимают на срок, как правило, не более одного года для
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних, имеющих
родителей или законных представителей, если указанные
несовершеннолетние проживают в семьях, пострадавших от стихийных
бедствий, либо являются детьми одиноких матерей (отцов),
безработных, беженцев или вынужденных переселенцев;
3) осуществляют защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних, обучающихся или содержащихся в указанных
учреждениях, а также участвуют в пределах своей компетенции в
индивидуальной профилактической работе с ними.
4. Руководители и педагогические работники органов управления
образованием и образовательных учреждений пользуются правами,
предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального
закона.

ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Цитируется на основании текста, принятого 05.08.2004
Государственной Думой и поддержанного 08.08.2004 Советом
Федерации.
Статья 2. Принципы государственной политики в области образования
Государственная политика в области образования основывается на
следующих принципах:
1) гуманистический характер образования, приоритет
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье;
3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся,
воспитанников;
Статья 5. Государственные гарантии прав граждан Российской
Федерации в области образования
2. Государство обеспечивает гражданам право на образование путем
создания системы образования и соответствующих социальноэкономических условий для получения образования.
5. В целях реализации права на образование граждан, нуждающихся в
социальной поддержке, государство полностью или частично несет
расходы на их содержание в период получения ими образования…
6. Государство создает гражданам с отклонениями в развитии условия

для получения ими образования, коррекции нарушений развития и
социальной адаптации на основе специальных педагогических
подходов.
Статья 14. Общие требования к содержанию образования
1. Содержание образования является одним из факторов
экономического и социального прогресса общества и должно быть
ориентировано на:
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации;
развитие общества;
укрепление и совершенствование правового государства.
2. Содержание образования должно обеспечивать:
адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры
общества;
формирование у обучающегося адекватной современному уровню
знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения)
картины мира;
интеграцию личности в национальную и мировую культуру;
формирование человека и гражданина, интегрированного в
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого
общества;
воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества.
4. Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой,
национальной, этнической, религиозной и социальной
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих
подходов, способствовать реализации права обучающихся на
свободный выбор мнений и убеждений.
Статья 18. Дошкольное образование
3. Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления
их физического и психического здоровья, развития индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений развития этих
детей в помощь семье действует сеть дошкольных образовательных
учреждений.
5. Органы местного самоуправления организуют и
координируют методическую, диагностическую и консультативную
помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.
Статья 19. Начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее
образование
3. Основное общее образование и государственная (итоговая)
аттестация являются обязательными.
4. Требование обязательности основного общего образования
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до
достижения им возраста пятнадцати лет, если соответствующее
образование не было получено обучающимся ранее.
Статья 50. Права и социальная поддержка обучающихся,
воспитанников

10. Для детей и подростков с отклонениями в развитии органы
управления образованием создают специальные (коррекционные)
образовательные учреждения (классы, группы), обеспечивающие их
лечение, воспитание и обучение, социальную адаптацию и интеграцию
в общество…
Дети и подростки с отклонениями в развитии направляются в
указанные образовательные учреждения органами управления
образованием только с согласия родителей (законных представителей)
по заключению психолого-медико-педагогической комиссии.

Приказ Минобразования РФ от 22 октября 1999 г. N 636
"Об утверждении положения о службе практической психологии
в системе Министерства образования Российской Федерации"
В целях развития и совершенствования психологической помощи
участникам образовательного процесса приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о службе практической
психологии в системе Министерства образования Российской
Федерации.
2. Органам управления образованием субъектов Российской Федерации
довести настоящее Положение до сведения руководителей
подведомственных образовательных учреждений.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра Е.Е.Чепурных.
Министр
В.Филиппов
Приложение
к приказу Минобразования РФ
от 22 октября 1999 г. N 636
Положение
о службе практической психологии в системе Министерства
образования Российской Федерации
I.
II.
III.
IV.
V.

Общие положения
(п.п. 1 - 4)
Цели и задачи Службы
(п.п. 5 - 6)
Организация деятельности Службы
(п.п. 7 - 9)
Основные направления деятельности Службы
(п. 10)
Обеспечение деятельности Службы
(п.п. 11 - 13)

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую
основу деятельности службы практической психологии в системе
Министерства образования Российской Федерации (далее - Служба).
2. Под Службой понимается организационная структура, в состав
которой входят педагоги-психологи образовательных учреждений всех

типов, образовательные учреждения для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи (ППМСцентры), психолого-педагогические и медико-педагогические комиссии
(ПМПК), научные учреждения, подразделения высших учебных
заведений, учебно-методические кабинеты и центры органов
управления образованием и другие учреждения, оказывающие
психологическую помощь участникам образовательного процесса.
3. Служба оказывает содействие формированию развивающего образа
жизни обучающихся, воспитанников, их индивидуальности на всех
этапах непрерывного образования, развитию у обучающихся,
воспитанников творческих способностей, созданию у них позитивной
мотивации к обучению, а также определению психологических причин
нарушения личностного и социального развития и профилактики
условий возникновения подобных нарушений.
4. В своей деятельности Служба руководствуется международными
актами в области защиты прав детей, Законом Российской Федерации
"Об образовании", федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями
соответствующих органов управления образованием, настоящим
Положением.
II. Цели и задачи Службы
5. Целями Службы являются:
- содействие администрации и педагогическим коллективам
образовательных учреждений всех типов в создании социальной
ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся,
воспитанников и обеспечивающей психологические условия для охраны
здоровья и развития личности обучающихся, воспитанников, их
родителей (законных представителей), педагогических работников и
других участников образовательного процесса;
- содействие в приобретении обучающимися, воспитанниками
образовательных учреждений психологических знаний, умений и
навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры,
достижения успеха в жизни;
- оказание помощи обучающимся, воспитанникам образовательных
учреждений в определении своих возможностей исходя из
способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья;
- содействие педагогическим работникам, родителям (законным
представителям) в воспитании обучающихся, воспитанников, а также
формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности,
милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к
активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод
другой личности.
6. Задачи Службы:
- психологический анализ социальной ситуации развития в
образовательных учреждениях, выявление основных проблем и
определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения;
- содействие личностному и интеллектуальному развитию
обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе развития

личности;
- формирование у обучающихся, воспитанников способности к
самоопределению и саморазвитию;
- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социальнопсихологического климата в образовательных учреждениях;
- психологическое обеспечение образовательных программ с целью
адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и
личностным возможностям и особенностям обучающихся,
воспитанников;
- профилактика и преодоление отклонений в социальном и
психологическом здоровье, а также развитии обучающихся,
воспитанников;
- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе
профессиональной деятельности специалистов образовательных
учреждений, образовательных программ и проектов, учебнометодических пособий, проводимой по инициативе органов управления
образованием или отдельных образовательных учреждений;
- участие совместно с органами управления образованием и
педагогическими коллективами образовательных учреждений в
подготовке и создании психолого-педагогических условий
преемственности в процессе непрерывного образования;
- содействие распространению и внедрению в практику
образовательных учреждений достижений в области отечественной и
зарубежной психологии;
- содействие в обеспечении деятельности педагогических работников
образовательных учреждений научно-методическими материалами и
разработками в области психологии.
III. Организация деятельности Службы
7. Первичная помощь участникам образовательного процесса в
образовательных учреждениях всех типов оказывается педагогомпсихологом (педагогами-психологами) или группой специалистов с его
участием. Состав группы специалистов определяется целями и задами
конкретного образовательного учреждения.
8. Специализированная помощь участникам образовательного
процесса, а также содействие в профессиональной деятельности
педагогов-психологов образовательных учреждений всех типов
оказывается учреждениями, предназначенными для углубленной
специализированной помощи детям, имеющим проблемы в обучении,
развитии и воспитании; образовательными учреждениями для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи и психолого-педагогическими и медико-педагогическими
комиссиями.
9. Научно-методическое обеспечение деятельности Службы
осуществляется научными учреждениями, подразделениями высших
учебных заведений, учебно-методическими кабинетами и центрами
органов управления образованием, а также научными учреждениями
Российской академии образования.
IV. Основные направления деятельности Службы

10. К основным направлениям деятельности Службы относятся:
- психологическое просвещение - формирование у обучающихся,
воспитанников и их родителей (законных представителей), у
педагогических работников и руководителей образовательных
учреждений потребности в психологических знаниях, желания
использовать их в интересах собственного развития; создание условий
для полноценного личностного развития и самоопределения
обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в
своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении
личности и развитии интеллекта;
- психологическая профилактика - предупреждение возникновения
явлений дезадаптации обучающихся, воспитанников в
образовательных учреждениях, разработка конкретных рекомендаций
педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;
- психологическая диагностика - углубленное психологопедагогическое изучение обучающихся, воспитанников на протяжении
всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и
склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе
обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также
выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии,
социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится
специалистами как индивидуально, так и с группами обучающихся,
воспитанников образовательных учреждений;
- психологическая коррекция - активное воздействие на процесс
формирования личности в детском возрасте и сохранение ее
индивидуальности, осуществляемое на основе совместной
деятельности педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, врачей,
социальных педагогов и других специалистов;
- консультативная деятельность - оказание помощи обучающимся,
воспитанникам, их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам и другим участникам образовательного
процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством
психологического консультирования.
V. Обеспечение деятельности Службы
11. Деятельность Службы обеспечивается органами управления
образованием, в ведении которых находятся образовательные
учреждения.
12. Координация деятельности Службы осуществляется
соответствующим структурным подразделением Минобразования
России.
13. Служба работает в тесном контакте с учреждениями и
организациями Российской академии образования, здравоохранения,
органами опеки и попечительства, органами внутренних дел и
прокуратуры, общественными организациями, оказывающими
образовательным учреждениям помощь в воспитании и развитии
обучающихся, воспитанников.

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998
г. №867
I. Общие положения
1. Настоящее Типовое положение регулирует образовательную,
реабилитационную, оздоровительную и финансово-хозяйственную
деятельность образовательных учреждений для детей, имеющих
проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации и нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
Настоящее Типовое положение является типовым для государственных
и муниципальных образовательных учреждений для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи, - центров:
диагностики и консультирования;
психолого-медико-социального сопровождения;
психолого-педагогической реабилитации и коррекции;
социально-трудовой адаптации и профориентации;
лечебной педагогики и дифференцированного обучения и
других.
Образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи (далее именуется учреждение), создастся для детей и подростков от 3-х до 18 лет и
реализует программы общеобразовательные (основные и
дополнительные) и начального профессионального образования.
Для негосударственных учреждений настоящее Типовое положение
является примерным.
2. Основными задачами учреждения являются:
оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении
образовательных программ;
осуществление индивидуально ориентированной педагогической,
психологической, социальной, медицинской и юридической помощи
детям;
оказание помощи другим общеобразовательным учреждениям по
вопросам обучения и воспитания детей с проблемами школьной и
социальной адаптации.
3. Основными направлениями деятельности учреждения являются:
организация образовательной деятельности по общеобразовательным
программам (основным, дополнительным) и начального
профессионального образования в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического
и психического здоровья;
диагностика уровня психического, физического развития и отклонений
в поведении детей;
организация коррекционно - развивающего и компенсирующего
обучения;

психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми;
проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий;
оказание помощи обучающимся в профориентации, получении
профессии, трудоустройстве и трудовой адаптации;
анонимное консультирование детей с целью снятия стресса.
4. Учреждение несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность перед органами государственной
власти, органами местного самоуправления за соответствие
применяемых форм, методов и средств организации образовательного
процесса, коррекционно-реабилитационной и оздоровительной работы
возрастным психофизиологическим особенностям, способностям,
интересам, требованиям охраны жизни и здоровья детей.
5. В своей деятельности учреждение руководствуется
международными актами в области зашиты прав и законных интересов
ребенка, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российский Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями
соответствующего органа управления образованием, настоящим
Типовым положением, своим уставом.
II. Организация деятельности учреждения
6. Учреждение создается учредителем (учредителями) и
регистрируется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
7. Учредителями государственного учреждения могут быть
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации; учредителями
муниципального учреждения являются органы местного
самоуправления.
Отношения между учредителем (учредителями) и учреждением
определяются договором, заключаемым между ними в соответствии с
законодательством Российской федерации.
8. Права юридического лица в части ведения уставной финансовохозяйственной деятельности, направленной на организацию
образовательного процесса, возникают у учреждения с момента его
государственной регистрации.
Учреждение является юридическим лицом и имеет устав, закрепленное
за ним имущество, расчетный и другие счета в банковских
учреждениях, печать установленного образца, штамп и бланки со
своим наименованием.
Учреждение имеет самостоятельный баланс, осуществляет
бухгалтерский учет и предоставляет информацию о своей
деятельности органам государственной статистики и налоговым
органам, учредителю (учредителям) и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации и уставом учреждения.
9. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот,
предусмотренных законодательством Российской Федерации,
возникает у учреждения с момента выдачи ему лицензии
(разрешения).
10. Учреждение в соответствии со своими уставными целями и

задачами может реализовывать дополнительные образовательные
программы и оказывать дополнительные образовательные услуги (на
договорной основе).
11. Учреждение создается из расчета одно учреждение на 5 тыс. детей,
проживающих в городе (районе). При необходимости учреждение
может быть создано для меньшего количества детей, проживающих в
городе (районе).
Наполняемость классов и воспитательных групп в учреждении должна
быть не более 9-12 человек.
Для детей дошкольного возраста в учреждении могут
организовываться разновозрастные воспитательные группы.
12. Дети, проживающие в учреждении, обеспечиваются питанием по
нормам, предусмотренным для воспитанников образовательных
учреждений интернатного типа.
III. Образовательный процесс
13. Содержание образования определяется образовательными
программами, разрабатываемыми и реализуемыми учреждением
самостоятельно.
14. Организация образовательного процесса в учреждении
регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми
учреждением самостоятельно.
15. Образовательный процесс в учреждении осуществляется с
использованием индивидуально-ориентированных коррекционноразвивающих образовательных программ.
16. Для детей дошкольного возраста организация образовательного
процесса осуществляется в соответствии с Типовым положением о
дошкольном образовательном учреждении.
17. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся в учреждении
может проводиться общеобразовательным учреждением, имеющим
государственную аккредитацию, на основе договора, заключенного
между учреждением и общеобразовательным учреждением.
18. Общеобразовательное учреждение с согласия детей и их родителей
(законных представителей) по договорам и совместно с
предприятиями, учреждениями, организациями может проводить
профессиональную подготовку детей в качестве дополнительных (в
том числе платных) образовательных услуг при наличии
соответствующей лицензии (разрешения) на указанный вид
деятельности.
19. Профессиональное обучение в учреждении осуществляется исходя
из региональных и местных условий, ориентированных на потребность
в рабочих кадрах, с учетом интересов и индивидуальных особенностей
психофизического развития обучающихся.
20. В учреждении могут создаваться различные клубы, секции, кружки,
студии и другие объединения по интересам.
IV. Участники образовательного процесса
21. Участниками образовательного процесса являются дети, их
родители (законные представители), педагогические, медицинские,
инженерно-педагогические работники, юристы учреждения.

22. В учреждение принимаются дети, обратившиеся за помощью
самостоятельно, по инициативе родителей (законных представителей),
направленные другим образовательным учреждением с согласия
родителей (законных представителей):
с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся
посещать общеобразовательные учреждения;
с нарушением эмоционально-волевой сферы;
подвергшиеся различным формам психического и физического
насилия;
вынужденные покинуть семью, в том числе несовершеннолетние
матери;
из семей беженцев, вынужденных переселенце, а также пострадавшие
от стихийных бедствий и техногенных катастроф и другие.
23. Зачисление детей в учреждение производится на основании
заключения психолого-педагогической и медико-педагогической
комиссий в порядке, определяемом уставом учреждения.
24. Перевод детей из учреждения в другие образовательные
учреждения осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации об образовании.
25. Дети могут продолжить обучение в том общеобразовательном
учреждении, где они обучались ранее. Они принимаются в
соответствующий класс на основе документов об их промежуточной
аттестации, выданных учреждением.
26. Родители (законные представители) имеют право защищать
законные права и интересы детей, принимать участие в деятельности
учреждения в соответствии с его уставом, знакомиться с материалами
наблюдений, характером реабилитационных методов обучения,
воспитания и оздоровления детей.
27. В зависимости от содержания и основных направлений
деятельности в штате учреждения могут предусматриваться
должности методиста, педагога-психолога, социального педагога,
учителя-логопеда, учителя-дефектолога, врачей-специалистов,
медицинской сестры, специалиста по ЛФК, социолога, лаборанта и
других.
28. На работу в учреждение принимаются специалисты, имеющие
профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям
квалификационной характеристики по должности и полученной
специальности и подтвержденную документами об образовании.
29. Отношения между работниками и администрацией учреждения
регулируются трудовым договором (контрактом), условия которого не
могут противоречить законодательству Российской Федерации о
труде.
30. Социальные педагоги учреждения осуществляют комплекс
мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации детей и
оказывают им социальную помощь, осуществляют связь с семьей, а
также с органами и организациями по вопросам трудоустройства детей
и подростков, обеспечения их жильем, пособиями и пенсиями.
31. Юристы учреждения осуществляют правовое обеспечение
деятельности учреждения в области защиты интересов и социальных
прав детей, проводят работу по правовому воспитанию детей и
консультируют их родителе (законных представителей) по вопросам
охраны прав детей.

32. Медицинское обеспечение в учреждении осуществляет штатный
или специально закрепленный органом здравоохранения медицинский
персонал, который совместно с администрацией учреждения проводит
мероприятия лечебно-профилактического характера, углубленную
диагностику состояния физического и психического здоровья детей,
оздоровительные мероприятия, консультативную помощь детям, их
родителям, педагогам по вопросам гигиены, профилактики
наркомании, токсикомании, алкоголизма и других заболеваний.
33. Работники учреждения имеют право:
участвовать в управлении учреждением в порядке, определяемом
уставом учреждения;
повышать квалификацию в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, а также в учреждениях повышения
квалификации;
проходить медицинское обследование за счет средств учредителя
(учредителей) учреждения.
34. Педагогические, инженерно-педагогические и медицинские
работники учреждения пользуются правами и льготами в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, а также
дополнительными льготами, предоставляемыми в регионе
педагогическим, инженерно-педагогическим и медицинским
работникам образовательных учреждений.
35. Учреждение устанавливает ставки заработной платы (должностные
оклады) работников на основе Единой тарифной сетки по оплате труда
работников бюджетной сферы в соответствии с тарифноквалификационными требованиями на основании решения
аттестационной комиссии, а также определяет виды и размеры
надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в
пределах средств учреждения, направляемых на оплату труда.
V. Управление учреждением
36. Управление учреждением осуществляется в соответствии о
законодательством Российской Федерации и уставом учреждения и
строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами
самоуправления являются совет учреждения, попечительский совет,
общее собрание, педагогический совет и другие формы. Порядок
выборов органов самоуправления учреждения и их компетенция
определяются уставом учреждения.
37. Непосредственное руководство учреждением осуществляет
директор, прошедший соответствующую аттестацию.
Найм (прием) на работу директора государственного учреждения
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и уставом учреждения.
Директор муниципального учреждения назначается решением органа
местного самоуправления, если этим органом не предусмотрен иной
порядок.
38. Директор учреждения несет ответственность за свою деятельность
в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом
учреждения, функциональными обязанностями, предусмотренными
квалификационными требованиями и трудовым договором
(контрактом).

VI. Имущество и средства учреждения
39. Собственник имущества (уполномоченный им орган) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, закрепляет
имущество за учреждением.
Земельные участки закрепляются за учреждением в бессрочное
бесплатное пользование.
Объекты собственности, закрепленные за учреждением, находятся в
его оперативном управлении.
Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за
ним имуществом в соответствии с назначением этого имущества,
своими уставными целями и законодательством Российской
Федерации.
Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за
учреждением, допускается только в случаях и в порядке,
установленных законодательством Российской Федерации.
40. Деятельность учреждения финансируется его учредителем
(учредителями) в соответствии с договором между ними.
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
учреждения являются:
собственные средства учредителя (учредителей);
бюджетные и внебюджетные средства;
имущество, закрепленное за учреждением;
кредиты банков и других кредиторов;
средства спонсоров, добровольные пожертвования физических и
юридических лиц;
другие источники в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
41. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах
находящихся в его распоряжении денежных средств и принадлежащей
ему собственности. При недостаточности этих средств по
обязательствам учреждения отвечает его учредитель (учредители) в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
42. Финансирование учреждения осуществляется в соответствии с
государственными и местными нормативами финансирования, которые
устанавливаются с учетом затрат, не зависящих от количества детей.
Привлечение учреждением дополнительных средств не влечет за собой
снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования
учреждения за счет средств его учредителя (учредителей).
43. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность и распоряжаться доходами от этой деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
регулирующим предпринимательскую деятельность и
предусмотренную его уставом.
44. Учреждение может осуществлять международное сотрудничество и
внешнеэкономическую деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
45. При ликвидации учреждения денежные средства и иное имущество,
принадлежащее ему на праве собственности, за вычетом платежей на
покрытие обязательств, используются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и уставом учреждения.
ПРИКА3ЫВАЮ:
I. Органам управления образованием субъектов Российской Федерации

1.1. Довести постановление Правительства Российской Федерации от
31 июля 1998 г. № 867 до сведения подведомственных
образовательных учреждений.
1.2. Обеспечить приведение уставов образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи, в соответствие с указанным Типовым положением.
2. Управлению реабилитационной работы и специального образования
(Д.С. Шилову) представить предложения по дополнению Перечня типов
и видов государственных и муниципальных образовательных
учреждений в соответствии с Типовым положением об
образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Министра

Е.Е. Чепурных

ешение коллегии Министерства общего и профессионального
образования РФ № 7/2 от 19.05.98
О работе центров психолого-педагогической и медикосоциальной помощи с безнадзорными детьми
Заслушав и обсудив сообщение начальника Управления
реабилитационной работы и специального образования Д.С. Шилова,
коллегия констатирует, что за последние годы в Российской Федерации
отмечается увеличение количества безнадзорных детей, нуждающихся
в помощи государства.
По данным МВД России, в 1997 г. сотрудниками органов внутренних дел
выявлено 63,6 тыс. безнадзорных несовершеннолетних, что на 9%
больше, чем в 1996 году.
Одной из причин роста количества безнадзорных детей является
семейное неблагополучие. Обостряется проблема социального
сиротства. Число лиц, лишенных родительских прав, возросло за
последние 5 лет в три раза (с 11 до 35 тыс.). На учете в органах
внутренних дел состоит свыше 183 тысяч родителей и лиц, их
заменяющих, не выполняющих обязанности по воспитанию детей.
В настоящее время сохраняется практика отчисления обучающихся,
воспитанников и самовольного оставления ими по разным причинам
образовательных учреждений, что также ведет к увеличению
количества безнадзорных детей и совершению ими правонарушений.
Безнадзорность является одной из форм социальной дезадаптации
несовершеннолетних и тесно связана с такими ее проявлениями, как
уклонение от учебы, бродяжничество, ранняя алкоголизация и
наркотизация, девиантное и криминальное поведение.
Все большее значение в работе по профилактике безнадзорности и
преодолению сложившейся ситуации, наряду с традиционными
образовательными учреждениями, приобретает в настоящее время
новый тип образовательного учреждения - центры психологопедагогической и медико-социальной помощи детям (далее - ППМСцентры). Создание нового типа образовательного учреждения вызвано
увеличением числа семей и детей группы риска и связано с
формированием гуманного отношения общества и школы к детям,

переходом от авторитарной, запретительной педагогики к педагогике
сотрудничества, становлением системы комплексного индивидуального
сопровождения развития личности ребенка.
Основой деятельности ППМС-центров является профилактика и
предупреждение психолого-педагогических и медико-социальных
проблем, связанных со становлением подрастающего человека.
В системе образования Российской Федерации создано свыше 400
центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям
и подросткам. Позитивные результаты их деятельности стали
возможны благодаря созданию реабилитационно-воспитательной
системы, в основу которой положены принципы гуманистической
педагогики.
Ориентация на лучшие качества ребенка - главный отличительный
признак гуманистической педагогики. Знать ребенка, уважать его
достоинство, верить в его собственные силы и возможности, создавать
условия для его самосовершенствования - эти основные идеи
гуманистической педагогики К.Д. Ушинского остаются актуальными и
сегодня.
Принципы гуманистической педагогики реализуют в своей работе с
безнадзорными детьми ППМС-центры Москвы, Московской области,
Санкт-Петербурга, г. Губкина Белгородской области, г. Екатеринбурга,
Архангельской, Курганской, Орловской, Ростовской, Псковской,
Тюменской, Ярославской областей, Хабаровского края, других регионов
России.
В работе с детьми группы риска по предупреждению их
безнадзорности основными направлениями деятельности центров
являются психолого-медико-педагогическое диагностирование и
консультирование, экстренная психологическая помощь, социальнотрудовая адаптация подростков, работа с семьями группы риска,
психолого-педагогическая коррекция, содействие полноценному
психическому развитию личности, предупреждение возможных личных
и межличностных проблем и социально-психологических конфликтов,
защита законных прав и интересов несовершеннолетних. Одним из
важных направлений деятельности ППМС-центров является оказание
своевременной помощи детям, оказавшимся в кризисной ситуации,
работа с неорганизованными детьми индивидуально и в группах
краткосрочного пребывания. При этом обеспечивается
равнопартнерская, субъект-субъектная схема педагогического
взаимодействия, происходит учет и формирование (коррекция)
индивидуально-психологических особенностей, способствующих
школьной и социальной адаптации детей и подростков, повышению их
обучаемости. Особое место в системе работы с детьми группы риска
занимают те ППМС-центры, в которых имеются приюты (стационары).
ППМС-центры тесно взаимодействуют по оказанию индивидуально
ориентированной педагогической, психологической, социальной,
правовой и медицинской помощи безнадзорным детям с
образовательными учреждениями, семьей, учреждениями социальной
зашиты, органами здравоохранения, правоохранительными органами и
другими службами.
Значительную роль в деятельности ППМС-центров играют
психологические службы, которые внедряют в работу центров
новейшие достижения детской, возрастной, педагогической

психологии. Именно компетенция психологов позволяет своевременно
фиксировать качественные изменения в развитии детей, изучать их
индивидуальные особенности и помогать социальным педагогам,
родителям, опекунам и попечителям максимально эффективно
использовать средства и методы воспитательной работы. Такая
совместная согласованная деятельность специалистов центров и
родителей формирует у детей положительную учебную мотивацию,
развивает коммуникативные качества, восстанавливает эмоциональную
сферу. Многие ППМС-центры непосредственно организуют обучение
несовершеннолетних, обеспечивая получение ими основного общего
образования. В таких случаях эффективно используются различные
формы и методы коррекционно-развивающего обучения. Большую роль
в социально-педагогической реабилитации детей с девиантным
доведением, профилактике их безнадзорности и трудовое обучение.
При многих ППМС-центрах функционируют учебно-производственные
мастерские, где созданы рабочие места для осуществления
допрофессиональной и начальной профессиональной подготовки.
Решение задач, стоящих перед коллективами ППМС-центров, особенно
по предупреждению школьной и социальной дезадаптации, детской
безнадзорности, требует соответствующей профессиональной
подготовки кадров. Многие ППМС-центры включают своих работников в
непрерывную курсовую и межкурсовую подготовку, способствуя их
поэтапному профессиональному продвижению.
Таким образом, в настоящее время ППМС-центры решают проблемы
десятков тысяч детей, которые по разным причинам оказались вне
школы или могут оставить ее, если им не будет оказана своевременная
профессиональная психолого-педагогическая и медико-социальная
помощь и поддержка.
Вместе с тем, наряду с положительными тенденциями развития и
ощутимыми результатами работы ППМС-центров, имеются проблемы,
требующие своего решения. Особо актуальной в настоящее время
является разработка и утверждение нормативно-правовой базы
деятельности ППМС-центров. В номенклатуру образовательных
учреждений ППМС-центры не включены из-за отсутствия Типового
положения. Статус специалистов центров требует более четкого
юридического определения.
Острой является потребность в совершенствовании системы
подготовки кадров для ППМС-центров. В ряде случаев ППМС-центры не
имеют договоров с образовательными учреждениями для проведения
совместной работы с детьми и подростками по профилактике их
школьной дезадаптации, безнадзорности и правонарушений,
недостаточно взаимодействуют с другими составляющими
реабилитационной службы в образовании.
Профилактическая деятельность образовательных учреждений не
получает необходимой научно-методической поддержки. Недостаточно
используется опыт работы ППМС-центров при организации
педагогической практики студентов, повышении квалификации
психологов, социальных и коррекционных педагогов, других
специалистов.
Нуждается в качественном улучшении и система информационного
обеспечения ППМС-центров. Требуемая информация чаще всего
оказывается недоступной для тех, кто в ней более всего нуждается, -

для родителей детей и педагогов. Особую тревогу вызывает
рассогласованность действий в этом направлении различных ведомств,
обеспечивающих поддержку детей группы риска.
Необходима разработка и утверждение образцов отчетной
документации, критериев оценки деятельности ППМС-центров.
Действующие нормативы труда для многих категорий работников
ППМС-центров, вследствие давности сроков их принятия, не всегда
соответствуют сложности работы сотрудников в новом типе
Учреждения с учетом специфики контингента дезадаптированных
детей и подростков. Во многих ППМС-центрах остро стоит проблема
оснащенности материально-технической базы, укомплектования
кадрами, особенно социальных педагогов и юристов. Коллегия решила:
1. Одобрить работу центров психолого-педагогической и медикосоциальной помощи с безнадзорными детьми и их деятельность по
профилактике школьной и социальной дезадаптации.
2. Отметить, что содержание и результативность работы ППМС-центров
по психолого-педагоги ческой реабилитации несовершеннолетних,
профилактике их безнадзорности подтверждают необходимость
развития сети учреждений указанного типа в действующей системе
образования.
3. Управлению реабилитационной работы и специального образования
(Д.С. Шилову):
3.1. Направить до 30.06.98 справку о работе ППМС-центров с
безнадзорными детьми в органы управления образованием субъектов
Российской Федерации для ознакомления и использования на
практике.
3.2. С целью обобщения и распространения опыта работы с
безнадзорными детьми Хабаровского городского экспериментального
Центра педагогической реабилитации провести в октябре 1998 года на
базе указанного Центра Всероссийское совещание-семинар директоров
центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям
и подросткам.
3.3. Совместно с Управлением образовательных стандартов и программ
(Г.К. Шестаковым), Отделом повышения квалификации и
переподготовки специалистов (В.В. Безлепкиным) до 01.10.98
подготовить предложения по совершенствованию содержания
подготовки и профессиональной переподготовки педагогических
кадров в вопросах психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения развития личности ребенка.
3.4. Совместно с органами управления образованием субъектов
Российской Федерации до 01.12.98 разработать критерии
эффективности деятельности ППМС-центров.
4. Органам управления образованием субъектов Российской
Федерации:
4.1. Определить меры по развитию сети ППМС-центров, укреплению их
материально-технической базы и укомплектованию кадрами,
совершенствованию деятельности на основе договоров о
сотрудничестве с образовательными учреждениями и
межведомственного взаимодействия.
4.2. Рекомендовать центрам психолого-педагогической и медикосоциальной помощи детям считать сферой особого внимания решение
проблем по предупреждению дезадаптации детей в образовательных

учреждениях и их безнадзорности; поддержку семьи и ребенка в
проблемных ситуациях; комплексное индивидуальное психологопедагогическое и медико-социальное сопровождение развития
личности ребенка, направленное на его адаптацию в социуме.
4.3. С целью создания системы мер по профилактике школьной и
(социальной дезадаптации повысить ответственность руководителей
.образовательных учреждений за сохранность контингента
обучающихся, воспитанников, не оставлять без внимания каждый
случай самовольного оставления детьми образовательных учреждений,
организацию их занятости в летний период.
4.4. Обратить предметное внимание на работу с семьями группы риска,
установить их постоянное патронирование, на межведомственной
основе разработать и приступить к реализации комплексной
программы "Семья".
4.5. Организовать работу по повышению квалификации и
переподготовке кадров специалистов ППМС-центров на базе
институтов повышения квалификации работников образования по
вопросам предупреждения школьной и социальной дезадаптации
обучающихся, оказания им профессиональной психологопедагогической и медико-социальной помощи.
4.6. При наличии достаточной сети ППМС-центров использовать опыт
органов управления образованием Москвы и Санкт-Петербурга по
созданию в регионах советов директоров ППМС-центров для
координации их деятельности и обмена опытом работы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя министра Е.Е. Чепурных.
Первый заместитель министра

В.М. ЖУРАКОВСКИЙ

Концепция профилактики злоупотребления психоактивными
веществами в образовательной среде (утверждена приказом МО РФ от
20.02.00 №619
Приложение 2
Профилактическая антинаркотическая работа в образовательных
учреждениях общего и начального профессионального образования
1.2. Предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю
алкоголизацию, случаев эмоционального отвержения детей и
жестокого обращения с ними: семейное консультирование…
1.3. Оказание помощи семье в конфликтных ситуациях (ребенок начал
наркотизироваться; уходит из дома; прошел антинаркотическое
лечение, находится на реабилитации и т.д.):
консультирование по вопросам “семейного примирения”,
информирование родителей о целесообразности внутрисемейного
тестового контроля наркотизации, помощь семье в установлении
контактов со специалистами, с группой родительской поддержки…
2.3. Разработка и внедрение обучающих программ-тренингов активной
психологической защиты для обучающихся среднего и старшего
школьного возраста.

2.5. Формирование волонтерских групп из подростков с лидерскими
установками для оказания поддержки сверстникам с проблемами
зависимости от ПАВ.
3. Организационно-методическая антинаркотическая
профилактическая работа в образовательном учреждении
3.2. Организация внутришкольных и межшкольных обучающих
семинаров, внедрение обучающих программ-тренингов для
специалистов образовательных учреждений по методам и средствам
предупреждения злоупотребления ПАВ в детско-подростковой среде.
3.4. Организация условий для проведения на регулярной основе
мониторинга распространенности употребления психоактивных
веществ для систематического анализа наркоситуации в школьном
микрорайоне и принятия упреждающих мер, позволяющих активно
воздействовать на наркоситуацию.
Приложение 4
Профилактическая антинаркотическая помощь семье


Предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю
алкоголизацию, эмоционального отвержения детей, жестокого
обращения с ними в семье.
Основные формы и средства антинаркотической помощи семье



Лекционная – через родительские собрания, семинары, занятия в
родительском университете.
Заместитель директора по воспитательной работе, классные
руководители, лекторы – специалисты по проблемам профилактики
злоупотребления психоактивными веществами, предупреждения
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи.
2. Индивидуальное семейное консультирование родителей из
“проблемных” дисфункциональных и конфликтных семей по
предупреждению ранней алкоголизации, наркотизации,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи.
Заместитель директора по воспитательной работе, школьный психолог,
социальный педагог, специалисты психолого-медико-педагогических
комиссий, центров психолого-педагогической и медико-социальной
помощи.
3. Формирование из родительского актива групп родительской
поддержки для “проблемных” семей.
зам. директора по воспитательной работе, школьный психолог,
социальный педагог, специалисты центров психолого-педагогической и
медико-социальной помощи несовершеннолетним и молодежи.
4. Выявление родителей группы “риска” алкоголизации и наркотизации
и обеспечение им поддержки в оказании социальной и медикопсихологической помощи.
Школьный психолог, социальный педагог, специалисты центров
психолого-педагогической и медико-социальной помощи
несовершеннолетним и молодежи, служб социальной защиты
населения, органов внутренних дел, комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав.
6. Оказание помощи родителям в возвращении ребенка в семью
(семейное примирение) в случае ухода ребенка из дома.

Пути взаимодействия специалистов и групп социальной
поддержки

Образовательное учреждение
(заместитель директора по воспитательной работе,
классные руководители, школьный психолог,
социальный педагог, школьный врач)

Активная семья
родительский
университет
группы
родительской
поддержки

Проблемная семья
родители с риском
наркотизации
ребенок,
столкнувшийся с
ПАВ

Центр
психологопедагогической
и медикосоциальной
помощи

Формирование на уровне дома, двора, школьного
микрорайона
благополучной ненаркотической среды

Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав

Органы внутренних дел

Органы и учреждения
социальной защиты
населения

Приложение 5
Профилактическая антинаркотическая работа во внешкольных
учреждениях и сфере досуга
3. Учебно-методическая антинаркотическая профилактическая работа
со специалистами в микрорайоне
3.1. Разработка для курсов последипломной подготовки и
переподготовки социальных работников и социальных педагогов
программ развития активной антинаркотической работы в семье и
микрорайоне, программ организации для детей и молодежи досуга,
свободного от употребления психоактивных веществ.
3.2. Распространение нового социально-педагогического опыта в
предупреждении употребления психоактивных веществ, освещение
антинаркотической профилактической работы в местных средствах
массовой информации.
Приложение 6
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ
1. КОМПЛЕКСНОСТЬ
СОГЛАСОВАННОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:


ВЕДОМСТВ И УЧРЕЖДЕНИЙ



СПЕЦИАЛИСТОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ - ПЕДАГОГОВ, ШКОЛЬНЫХ
И МЕДИЦИНСКИХ ПСИХОЛОГОВ, ВРАЧЕЙ НАРКОЛОГОВ, СОЦИАЛЬНЫХ
ПЕДАГОГОВ, СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ И ДР.



ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ,
РЕГИОНАЛЬНОМ, МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ.





2. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОСТЬ



ПО ВОЗРАСТУ




ПО СТЕПЕНИ ВОВЛЕЧЕННОСТИ В НАРКОГЕННУЮ СИТУАЦИЮ
(ЗДОРОВЫЕ, “ПОТРЕБИТЕЛИ”, БОЛЬНЫЕ)
ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППЕ РИСКА





3. АКСИОЛОГИЧНОСТЬ (ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ)





4. МНОГОАСПЕКТНОСТЬ





ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ



СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ





5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ (ЭТАПНОСТЬ)



1 ЭТАП - НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



2 ЭТАП - ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



3 ЭТАП - ПОЛНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ
6. ЛЕГИТИМНОСТЬ

План мероприятий Минобразования России по реализации
Концепции профилактики злоупотребления психоактивными
веществами в образовательной среде на 2002-2004 годы
Приложение к приказу Минобразования России от 05.02.2002 № 330
Перечень мероприятий
2.Проведение подготовки, переподготовки и повышения квалификации
педагогических и медицинских работников образовательных
учреждений по профилактической и реабилитационной работе с
несовершеннолетними, потребляющими наркотики…
3.Развитие службы практической психологии в системе образования,
сети образовательных учреждений для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого и открытого типа
9.Создание и материальная поддержка региональных
экспериментальных учреждений в системе образования и по делам

молодежи, реализующих инновационные программы и проекты по
профилактике наркомании среди детей и молодежи
14.Разработка и утверждение образовательных программ, в том числе
компьютерных, по вопросам антинаркотического просвещения,
формирования здорового образа жизни, предупреждения
злоупотребления психоактивными веществами, адаптированных для
всех уровней образования…
16.Подготовка к изданию для работников образовательных
учреждений, родителей пособий по формированию у детей и
подростков негативного отношения к злоупотреблению наркотиками,
психологической реабилитации несовершеннолетних, склонных к
употреблению наркотиками
20.Проведение мониторинга наркоситуации в России, ее влияния на
состояние преступности среди детей и молодежи
21.Проведение мониторинга эффективности профилактической и
реабилитационной работы с несовершеннолетними,
злоупотребляющими наркотиками, в субъектах Российской Федерации
22.Развитие волонтерского движения среди детей и молодежи на
основе реализации антинаркотических программ детских и
молодежных организаций
25.Организация семинаров-тренингов для родителей по
антинаркотической тематике.
Вестник образования России. 2000.-№8.
<a href="http://vashpsixolog.ru"> Ваш психолог. Работа психолога в
школе</a>

