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Положение 

о социальном Консилиуме 

государственного казенного учреждения социального 

обслуживания Московской области                                  

«Люберецкий социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» отделения реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными умственными и 

физическими возможностями 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности 

социального консилиума (далее - Консилиум) Государственного казенного 

учреждения социального обслуживания населения Московской области 

«Люберецкий социально- реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»  

1.2. Основные понятия: 

1.2.1. Консилиум - коллегиальный орган Учреждения, который 

создается в целях координации деятельности отделений по реализации 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг   

несовершеннолетним (получателям социальных услуг), осуществления 

контроля за их выполнением и оценки эффективности проведенных 

социально-реабилитационных мероприятий. 

1.2.2.Индивидуальная программа предоставления социальных услуг       

несовершеннолетнего (получателя социальных услуг) (далее - ИППСУ) - 

это комплекс оптимальных социально-реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя их отдельные виды, объемы, сроки и порядок 

предоставления социально-психологических, социально-медицинских, 

социально-педагогических, социально-бытовых, социально-экономических, 

социально-правовых услуг.  

ИППСУ оформляется в форме документа, содержащего сведения о      

несовершеннолетнем, перечень предоставляемых социально-

педагогических, социально-психологических, социально-правовых, 

социально-бытовых, социально-экономических услуг, а также других 

мероприятий, определяющих единую стратегию и тактику работы 

Учреждения с конкретным несовершеннолетним  (получателем социальных 

услуг), находящимся на обслуживании в Учреждении. 



 

1.2 . В своей деятельности Консилиум руководствуется следующими 

нормативными документами:  

 Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка"; 

 Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

  Конвенцией о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;  

 Постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 29 марта 2002 года № 25 "Об утверждении 

рекомендаций по организации деятельности специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации"; 

 Устав Учреждения, настоящее положение;  

 иные нормативные документы. 

        1.3 Положение о Социальном консилиуме утверждается приказом 

директора учреждения. 

2. Цель деятельности 
 

2.1. Профессиональный контроль и обеспечение своевременного и 

качественного социального обслуживания несовершеннолетних и их семей и 

оказания им комплексных реабилитационных услуг по государственной 

защите прав и законных интересов ребенка. 

 

3. Задачи консилиума 

3.1. Координация деятельности по разработке и реализации 

индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних и их семей. 

(Анализ собранной первичной информации; определение проблем 

несовершеннолетнего, семейных проблем, участников реабилитационного 

процесса, сроков проведения реабилитационных мероприятий). 

3.2. Определение мероприятий и выработка рекомендаций по 

реализации индивидуальной программы реабилитации несовершеннолетнего. 

3.3. Контроль реализации мероприятий индивидуальной программы 

несовершеннолетнего. 

3.4. Определение направлений реабилитационной работы, 

предположительной формы жизнеустройства несовершеннолетнего 

совместно с другими субъектами профилактики. 

3.5. Составление индивидуальной программы несовершеннолетнего. 
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4. Организация работы консилиума 

  

4.1 Председателем Социального консилиума является заместитель 

директора. 

4.2. Секретарь Консилиума – избирается из числа специалистов, 

входящих в состав консилиума, путем открытого голосования большинством 

голосов присутствующих. Секретарь социального консилиума избирается на 

один год. 

4.3. В состав Социального консилиума входят: заведующий отделением; 

специалисты по социальной работе, психолог,  другие специалисты 

учреждения по необходимости. К работе Консилиума привлекаются 

специалисты субъектов системы профилактики, общественных организаций, 

заинтересованные лица. 

4.4. Заседания Социального консилиума проводятся не позднее 10 дней с 

момента зачисления несовершеннолетнего, но не позже одного месяца или по 

мере необходимости. В экстренных случаях при получении дополнительной 

информации собирается рабочая группа в срок не позднее 3 дней. 

4.4.1. Первичный консилиум. 
4.4.2. Проводится через 1-2 недели пребывания несовершеннолетнего в 

отделении после медицинского обследования, диагностики и осмотра 

специалистами. 
4.4.3. Обсуждаются: особенности анамнеза и социального статуса 

несовершеннолетнего и его семьи, течение адаптационного периода, 

результаты диагностики и осмотров специалистами. 
4.4.4. При проведении консилиума специалисты сообщают следующую 

информацию: 
- специалист по социальной работе (специалист по реабилитационной 

работе, специалист по работе с семьей) дает краткую характеристику семьи 

ребенка, его статус, основание помещения в учреждение, на основе 

документов и беседы с ребенком, органами опеки и попечительства и 

информирует родителей ребенка (или лиц его замещающих) о 

предполагаемой программе социального сопровождения; 
- специалист по социальной работе,  работающий с 

несовершеннолетним, дает ему общую характеристику, информацию о том, 

как проходит реабилитационный период,  

- психолог делает заключение об уровне развития ребенка, его 

индивидуальных особенностях, дает рекомендации специалистам по 

взаимодействию с ребенком, определяет необходимость индивидуальной 

психологической работы и сопровождения несовершеннолетнего; 
- логопед, учитель – дефектолог делает заключение об уровне 

речевого развития, определяет необходимость индивидуальной работы с 

несовершеннолетним. 
4.4.5. По итогам комплексного обследования, педагогического 

наблюдения, психологической диагностики, учитывая особенности развития, 

на консилиуме разрабатывается и утверждается индивидуальная программа 



реабилитации несовершеннолетнего. А также обсуждаются вопросы 

возможного ограничения некоторых видов деятельности для 

несовершеннолетнего и сроки реализации индивидуальной программы 

реабилитации. 

4.4.6. В решении консилиума отражаются мнения всех специалистов и 

выбирается оптимальное направления сопровождения несовершеннолетнего 

во время пребывания в программе. 

4.5. Промежуточный (внеплановый). 

4.5.1. Проводится по истечении 1 месяца пребывания 

несовершеннолетнего с целью контроля и коррекции выполнения решения 

первичного консилиума по реализации индивидуальных программ 

сопровождения и необходимости продления срока реабилитации.   

4.5.2. Промежуточный консилиум собирается также и в экстренных 

случаях, на которых обсуждаются вопросы или изменения, требующие 

участия и согласованности действий специалистов разного профиля: вывод 

ребенка из группы, изменение режима, тактики сопровождения и т.п. 

4.5.3. Запрос на ПМПк может быть выдвинут (но обоснован!) любым 

специалистом, работающим с несовершеннолетним. 

4.6.Заключительный консилиум. 

4.6.1. Результаты проведенной комплексной реабилитации 

несовершеннолетнего рассматриваются на заключительном  социальном 

консилиуме, который проводится за 3-7 дней до планируемого завершения 

реабилитационного процесса. 

4.6.2. Каждый специалист определяет свою точку зрения о проведенной 

программе социальной реабилитации несовершеннолетнего, формирует 

заключение и дает рекомендации. 

4.6.3. В Консилиуме принимают участие основные специалисты 

социально-реабилитационной программы и специалисты, работавшие с 

ребенком по индивидуальному плану. 
4.6.4. На Консилиуме обсуждаются особенности социально-

реабилитационного процесса каждого несовершеннолетнего. В решении 

консилиума обязательно отражается стратегия дальнейшего сопровождения: 
     -       рекомендации дополнительного (или продолжение) 

консультирования, обследования, лечения (при необходимости) на базе 

детской поликлиники, районной больницы, областного центра; 
     -       индивидуальная работа в рамках консультаций психолога или 

семейной терапии; 
     -       продолжение социально-реабилитационного процесса в 

программах Учреждения; 
     -       развитие творческого потенциала несовершеннолетнего (через 

посещение кружков, секций, студий детского творчества и т.д.); 
     -       представление на психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ПМПК) для выбора или изменения реабилитационного и образовательного 

маршрута; 



   
4.7. Решение Социального консилиума заносится в протокол, 

индивидуальную программу реабилитации несовершеннолетнего. 

4.8. При выявлении трудностей в ведении случая, рассматривается 

вопрос о смене специалиста. 

 

5. Документы Консилиума. 

 

5.1 Приказ о назначении состава Социального консилиума с регламентом 

проведения и схемой общей (социальной) характеристики н\л и его семьи. 

5.2 Протоколы консилиумов. В протоколе отражаются состав 

присутствующих, основные этапы обсуждения, формулируется решение с 

рекомендациями, ответственными и сроками выполнения. 

5.3. Индивидуальная программа реабилитации несовершеннолетнего. 

 

 

6. Права и обязанности членов Консилиума. 

 

       6.1. Члены Консилиума имеют право:  

       6.1.1. Вносить предложения при разработке индивидуальной программы 

социальной реабилитации несовершеннолетнего и его семьи. 

6.1.2. Вносить корректировки в индивидуальную программу 

реабилитации. 

6.1.3. Обмениваться информацией с членами консилиума по ходу 

социально-реабилитационной работы с несовершеннолетним и его семьёй. 

6.2. Члены Консилиума обязаны: 

6.2.1. Посещать все заседания Консилиума. 

6.2.2. Обеспечивать осуществление реабилитационных мероприятий 

индивидуальной программы социальной реабилитации несовершеннолетних 

и семьи, принятой на консилиуме, в указанные сроки. 

6.2.3. Предоставлять информацию о проделанной работе с 

несовершеннолетними по истечении срока её реабилитации. 

 6.3. Члены Консилиума несут ответственность за сбор и предоставление 

достоверной документации в установленные сроки.  В отношении 

специалистов, не выполняющих данные требования, накладываются 

дисциплинарные взыскания. 

 


