
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБУСОССЗН «Козинский 

 социально-реабилитационный центр 

 для несовершеннолетних»  

Грайворонского района 

от «14» января 2015г. №12/4 о-д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о консультационном пункте 

МБУСОССЗН «Козинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Грайворонского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Козинка 



 
2 

1. Общее положение 
 

 1.1. Консультационный пункт (далее Пункт) создается и ликвидируется 

на базе   МБУСОССЗН «Козинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Грайворонского района приказом директора центра. 

 1.2. В  своей  деятельности  отделение социальной реабилитации 

руководствуется федеральными  законами,  Указами Президента  Российской  

Федерации, постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  РФ,  

нормативными  правовыми  актами  субъектов  РФ  в  области  защиты  прав  

и  законных  интересов  ребенка,  Уставом  учреждения,  настоящим  

положением. 

 1.3.  Пункт осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами и     учреждениями     социальной     защиты     населения,     

образования, здравоохранения,    внутренних    дел,    общественными    и    

другими организациями. 

 1.4. Руководство работой Пункта осуществляет непосредственно 

директор центра. 

 1.5. Для     осуществления     консультаций     в     рамках     работы     

пункта привлекаются специалисты: педагог-психолог, социальный педагог. 
 

2. Цели, задачи и принципы деятельности Пункта 
 

 2.1. Пункт   создан   с   целью   снижения   психологического   

дискомфорта формирования у населения, в том числе у женщин и детей, 

создания социально-психологической атмосферы защищенности. 

 2.2.  Основными задачами Пункта являются: 

- помощь клиентам, оказавшимся в трудной или кризисной жизненной 

ситуации, посредством преодоления социальной дезадаптации и социально-

психологического неблагополучия путем мобилизации морально-

нравственных и духовных качеств личности;  

-    обеспечение   каждому   обратившемуся   за   советом   и   помощью 

возможности   доверительного   диалога   с   целью   расширения   у клиента 

социально-личностных возможностей для самостоятельного решения 

возникающих проблем и укрепления уверенности в себе; 

- анализ причин и источников повышенного психологического напряжения 

различных возрастных и социальных групп населения, доведения 

результатов до заинтересованных учреждений социальной зашиты 

населения. 

 Деятельность    Пункта    осуществляется    на    основе    соблюдения 

этических принципов анонимности, конфиденциальности, равенства и 

взаимоуважения. 
 

3. Основные направления деятельности и порядок работы Пункта     
 

3.1. Основными направлениями деятельности Пункта являются: 
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- психологические консультации по вопросам семьи и детства: 

- решение проблем воспитания и обучения детей; 

- решение личностных проблем; 

- семейные кризисы; 

- супружеские отношения; 

- содействие в преодолении педагогических ошибок; 

- решение проблем семьи, связанных с учебой и профессиональной 

деятельностью; 

- проведение групповых информационных консультаций; 

- организация и проведение теоретических и практических занятий в «школе 

для родителей»; 

- подготовка памяток для населения по социально-психологическим 

вопросам;  

 3.2. Услуги     клиентам,     обратившимся     в     Пункт,     

предоставляются специалистами центра бесплатно.  

 3.3.Обращение граждан в Пункт может быть как в открытой, так и в 

анонимной форме. 

 3.4. Оказание  консультативной   поддержки  гражданам,   

обратившимся  за помощью,    осуществляется    с    8.00    до    16.00,    с 

понедельника по пятницу. 

 3.5.Специалисты,     оказывающие     консультативную     помощь     

клиенту, фиксируют обращение в «Журнале регистрации граждан 

обратившихся в консультационный Пункт».  

 Журнал содержит следующие графы:  

- дата; 

- время проведения; 

- данные о консультируемом: пол, возраст;  

- причина обращения;  

- результат консультирования; 

- консультант (подпись).  

 3.6. Заместитель директора по В и РР обобщает  и  анализирует  

обращение  клиентов по следующим пунктам:  

- половозрастной состав обратившихся; 

- ранжирование проблем, способствующих обращению клиентов;  

- количество повторных консультаций. 

 Статистическая и аналитическая информация о работе Пункта 

ежеквартально предоставляется управлению социальной защиты 

населения области до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 
 

4. Права сотрудников Пункта 
 

 4.1.Сотрудники Пункта имеют право: 

- в установленном порядке оказывать клиенту помощь, входящую в рамки 

их компетентности. 
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 4.2. Сотрудники Пункта пользуются правами, предусмотренными 

трудовым законодательством РФ и нормативными актами Центра. 
 

5. Ответственность сотрудников Пункта 
 

 5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

Службой функций и задач, предусмотренных настоящим Положением, 

несет директор центра. 

 5.2. Ответственность сотрудников Службы устанавливается их 

должностными инструкциями. 


