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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении психолого- педагогической помощи 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Отделение психолого-педагогической помощи (далее «Отделение») является 

структурным подразделением ГБУСО МО «Центр социальной помощи семье и детям» 

(далее - «Учреждение»), создается и ликвидируется приказом директора Учреждения. 

1.2.  Отделение непосредственно подчиняется директору Учреждения. 

1.3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности приказом директора Учреждения.  

1.4.Сотрудники Отделения назначаются на должность и освобождаются от должности 

приказом директора Учреждения по представлению заведующего Отделением. 

1.5. В своей деятельности Отделение руководствуется федеральными законами, указами 

и распоряжениями правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Московской области, уставом Учреждения и настоящим положением.  

1.6. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Учреждения, а также с органами образования, 

здравоохранения, внутренних дел, общественными и другими организациями. 

1.7. Сотрудники Отделения участвуют в рабочих группах по приказу руководства 

Учреждения. 

1.8. Сотрудники Отделения готовят предложения по дальнейшему совершенствованию 

работы Отделения и Учреждения. 

 

2.Основные  направления деятельности  Отделения  

 
2.1.Деятельность Отделения направлена на улучшение социального уровня жизни 

граждан и поддержания их социального, психологического, педагогического и 

физического статуса. 

2.2. Изучение, анализ и прогнозирование социальных процессов, связных с 

психологическим здоровьем и самочувствием семьи и детей на территории, 

обслуживаемой Учреждением, подготовка предложений по совершенствованию 

системы социального обслуживания населения. 

2.3.Проведение просветительской работы по повышению психолого-педагогической 

грамотности семьи и детей, направленной на сохранение и укрепление 

психологического здоровья и благополучия семьи и детей, предотвращение 

насильственных действий в семье, гармонизацию межличностных отношений. 

2.4. Организация первичного, и, в случае необходимости, последующего психолого-

педагогического консультирования населения г.Подольска с целью:  



- повышения психолого-педагогической устойчивости и формирования психолого-

педагогической культуры граждан, семьи и детей, в первую очередь, в сферах 

межличностного, семейного и родительского общения; 

- оказания помощи учреждениям в создании в семье атмосферы взаимопонимания и 

взаимного уважения, благоприятного микроклимата; 

- содействия гражданам в преодолении конфликтных ситуаций и иных нарушений 

супружеских, родительских и семейных отношений; 

- оказания помощи гражданам, испытывающим трудности в воспитании детей; 

- ознакомления с особенностями психологии детского возраста; 

- предотвращения возможного эмоционального и психологического кризиса у граждан; 

- психологической адаптации граждан и семей к изменяющимся социально-

экономическим условиям жизни. 

2.5. Справочно-информационное консультирование по вопросам социального 

обслуживания и оказания социальной помощи. 

2.6. Содействие в решении правовых вопросов, входящих в компетенцию органов 

социальной защиты населения. 

2.7. Организация приема граждан или семей с детьми, согласно порядка установленного 

442 ФЗ. 

2.8. Оказание различного вида помощи срочного характера гражданам или семьям с 

детьми, являющимися получателями услуг для поддержания их жизнедеятельности 

гуманитарной (вещевой, продуктовой) помощи. 

2.9. Выявление и учет граждан и семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации и нуждающихся в социальной поддержке. 

2.10. Взаимодействие с государственными и муниципальными органами и 

учреждениями, осуществляющими мероприятия по реализации деятельности в 

интересах семьи и детей на территории муниципального образования. 

2.11. Разработка в установленном порядке планов мероприятий, и их проведение на 

территории муниципального образования, в интересах семьи и детей. 

2.12. Направление в соответствующие функциональные подразделения учреждения, 

исходя из определения нуждаемости граждан в социальных услугах. 

2.13. Подготовка информационно-методических, информационно-справочных 

материалов, аналитических справок, памяток для населения по психолого-

педагогическим вопросам. 

 

3. Основные обязанности сотрудников отделения 

 

3.1. Работники отделения информируют население, в том числе через СМИ, о 

существовании и деятельности Учреждения; 

3.2. Вносят предложения по совершенствованию деятельности, анализируют и 

прогнозируют развитие Учреждения;  

3.3. Выявляют и осуществляют учет граждан, нуждающихся в различных видах 

социальной помощи и социальной поддержке, неотложной помощи разового характера;  

3.4.  Содействуют сохранению и укреплению стабильности семей, улучшению условий 

жизни граждан. 

3.5. Обслуживают граждан путем предоставления им, в зависимости от степени и 

характера нуждаемости, социальной помощи, консультативных и иных услуг, входящих 

в федеральный перечень гарантированных государством социальных услуг, 

оказываемых государственными и муниципальными учреждениями социального 

обслуживания, а также оказания, по их желанию, дополнительных социальных услуг, не 

входящих в эти перечни. 

3.6. Осуществляют сотрудничество и проводят совместные встречи с другими 

социальными службами, организациями и учреждениями. 

3.7. Ведение базы личных данных Учреждения. 

3.8. Ведут документацию в установленном порядке. 



3.9. Предоставляют планы и отчеты о своей работе в установленном порядке. 

3.10. Организуют и проводят мероприятия в рамках деятельности Учреждения. 

 

 

 

 

4. Порядок работы Отделения 

 

4.1. Заведующий Отделением несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Отделение задач, распределяет обязанности и задания между 

сотрудниками Отделения.  

4.2. В отсутствие заведующего Отделением (отпуск, командировка, временная 

нетрудоспособность и т.п.) его обязанности выполняет сотрудник Отделения, 

назначенный приказом директора Учреждения. 

                                        

                                       5. Права отделения 

 

5.1.Отделение имеет право: 

- запрашивать и получать от структурных подразделений Учреждения сведения, 

справочные и другие материалы, необходимые для осуществления деятельности 

Отделения; 

- представлять в установленном порядке Учреждения в органах государственной власти, 

иных учреждениях и организациях по вопросам, входящим в компетенцию Отделения; 

- принимать меры при обнаружении фактов нарушения законности в Учреждении и 

докладывать об этих нарушениях директору Учреждения для привлечения виновных 

лиц к ответственности и устранения этих нарушений. 

5.2. Сотрудники Отделения пользуются правами, предусмотренными трудовым 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами Учреждения. 

 

                                         6. Ответственность 

                                          

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Отделением функций 

и задач, предусмотренных настоящим Положением, несет заведующий Отделением. 

6.2. Ответственность сотрудников Отделения устанавливается их должностными 

инструкциями. 
 

 


