
Положение  

о службе социальной адаптации несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Служба социальной адаптации несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом (далее Служба) осуществляет свою деятельность в отделении 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних (далее Отделение) в Краевом 

государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Центр 

социальной помощи семье и детям «Канский» (далее Учреждение). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Семейным кодексом 

Российской Федерации; Конвенцией ООН о правах ребенка; Федеральным законом 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-Ф3; Федеральным законом от 28 

декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»;  Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124 – Ф3; Законом края от 

31.10.2002 № 4- 608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; ГОСТ Р 52142 – 2013; ГОСТ Р 52496 – 2005; ГОСТ Р 52888 

– 2013; ГОСТ Р 52885 – 2013; ГОСТ Р 53061 – 2014; ГОСТ Р 53063 – 2014; 

Постановлением Правительства Красноярского края от 02.10.2015 №516-п «Об 

утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Красноярском крае по выявлению детского и семейного неблагополучия», Уставом 

учреждения. 

1.3. В состав Службы входит социальный педагог, педагог-психолог. 

1.4. Служба взаимодействует с другими структурными подразделениями 

Учреждения, сотрудничает с органами и учреждениями различных ведомств 

системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также с другими 

органами и учреждениями, осуществляющими меры по профилактике детской 

безнадзорности.  

 

2. Цели и задачи Службы  
2.1. Цели: 

− организация социальной помощи несовершеннолетним, находящимся в 

конфликте с законом. 

2.2. Задачи: 

─ выявление источников и причин социальной дезадаптации несовершеннолетних; 

─ организация проведения психолого-педагогического обследования, 

направленного на установление форм и степени социальной дезадаптации; 

─ разработка индивидуальных и групповых программ социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и членов их семей; 

─ оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним, их 

родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации, 

восстановлении социального статуса несовершеннолетних; 

─ организация досуга несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом; 
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─ взаимодействие с органами и учреждениями различных ведомств системы 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних, в том числе с ФКУ Канская 

воспитательная колония ГУФСИН России по Красноярскому краю (далее Канская 

ВК) и Канским межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Красноярскому краю (далее УИИ) для сопровождения целевых групп: 

− несовершеннолетних, находящихся в колонии; 

− несовершеннолетних, освободившихся из колонии и их семей, проживающих на 

территории г. Канска; 

− несовершеннолетних, осужденных к наказаниям без изоляции от общества мера 

пресечения для которых выбрана в виде условного наказания, и их семей; 

- лиц, имеющих малолетних детей, осужденных к наказаниям без изоляции от 

общества мера пресечения для которых выбрана в виде условного наказания. 

 

3. Категории получателей услуг 

и порядок предоставления социальных услуг 

 

3.1. Категории получателей услуг: 

- несовершеннолетние, совершившие правонарушение, повлекшее применение 

меры административного взыскания; 

- несовершеннолетние, совершившие правонарушение до достижения возраста, с 

которого наступает административная ответственность; 

- несовершеннолетние, освобожденные от уголовной ответственности вследствие 

акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда 

признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

- несовершеннолетние, совершившие общественно опасное деяние и не 

подлежащие уголовной ответственности в связи с не достижением возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 

- несовершеннолетние, обвиняемые или подозреваемые в совершении 

преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с 

заключением под стражу; 

- несовершеннолетние, условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, 

освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием; 

- несовершеннолетние, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или 

отсрочка исполнения приговора; 

- несовершеннолетние, освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной 

системы, вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях 

допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после 

освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) 

нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

- несовершеннолетние, осужденные за совершение преступления небольшой или 

средней тяжести и освобожденные судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного характера; 
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- несовершеннолетние, осужденные условно, осужденные к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы; 

- родители или законные представители несовершеннолетних, если они не 

исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию и 

(или) отрицательно влияют на поведение, либо жестоко обращаются с ними; 

- лица, имеющие малолетних детей, осужденные к наказаниям без изоляции от 

общества мера пресечения для которых выбрана в виде условного наказания. 

3.2. Социальное обслуживание и порядок предоставления социальных услуг 

осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 28 декабря 

2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», иными нормативными и локальными актами, регулирующими 

социальное обслуживание данных категорий получателей услуг. 

3.3. Зачисление семьи и (или) несовершеннолетнего на социальное 

обслуживание и снятие с социального обслуживания производится на основании 

приказа директора Учреждения. 

3.4. Специалисты Службы: 

 а) проводят диагностику социального статуса и степени социальной дезадаптации 

семьи и (или) несовершеннолетнего;  

б) разрабатывают и осуществляют маршрут социального сопровождения семьи и 

(или) несовершеннолетнего. 

3.5. Администрация Учреждения заключает с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, принятого на социальное обслуживание 

письменный договор, определяющий условия предоставления социальных услуг, 

права и обязанности сторон, при необходимости - порядок и размер их оплаты.  

3.6. Социальные услуги, включенные в Перечень гарантированных социальных 

услуг, оказываются Учреждением бесплатно.  

3.7. Оплата всех видов услуг, предоставляемых Учреждением на платной основе, 

производится после заключения договора путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Учреждения. 

 

4. Права и обязанности 

 

4.1. Для осуществления своей деятельности специалисты Службы имеют право:  

─ посещать в установленном порядке несовершеннолетних и их семьи, проводить 

беседы с ними, их родителями или законными представителями; 

─ консультировать по вопросам, связанным с правом на социальное обслуживание 

в государственной и негосударственной системах служб и защиту своих интересов; 

─ самостоятельно планировать работу с семьей и (или) несовершеннолетним, 

принятыми на социальное обслуживание, вносить коррективы в индивидуальную 

программу сопровождения несовершеннолетнего, находящегося в конфликте с 

законом и его семьи; 

─ запрашивать у государственных органов и иных учреждений информацию на 

получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании; 

─ привлекать для участия в профилактических мероприятиях представителей 

заинтересованных организаций, спонсоров. 

4.2. Для обеспечения эффективной деятельности Службы специалисты обязаны:  
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─ разрабатывать и реализовывать индивидуальные и групповые программы 

социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом; 

─ проводить работу, направленную на профилактику совершения асоциальных 

проступков и противоправного поведения; 

─ организовывать различные формы досуга несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом; 

─ формировать у несовершеннолетних навыки общения, здорового образа жизни; 

─ выявлять источники и причины социальной дезадаптации несовершеннолетних; 

─ организовывать проведение психолого-педагогического обследования, 

направленного на установление форм и степени социальной дезадаптации; 

─ содействовать несовершеннолетним в восстановлении (при необходимости) 

нарушенных связей со школой, в установлении позитивного отношения к учебной 

деятельности; 

─ оказывать педагогическую помощь для восстановления статуса в коллективе 

сверстников, по месту учебы, работы; 

─ оказывать правовую помощь в защите и соблюдении прав несовершеннолетних; 

─ внедрять в деятельность современные методики и технологии; 

─ повышать уровень профессионального мастерства.  

4.3. Специалисты Службы отвечает за осуществление задач и функций, в 

пределах прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. 

4.4. Квалификационные требования, права, обязанности и ответственность 

специалистов Службы определяются должностными инструкциями, 

разрабатываемыми на основании настоящего Положения. 

 

5. Организация деятельности и руководство Службой 

 

5.1. Общее руководство и контроль деятельности Службы осуществляет 

директор Учреждения. 

5.2. Службу возглавляют заведующий Отделением профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних, который подчиняется непосредственно 

директору Учреждения и его заместителям. 

5.3. Специалисты Службы подчиняются заведующему, выполняют устные и 

письменные распоряжения директора Учреждения и его заместителей. 

5.4. Деятельность Службы осуществляется специалистами. 

 

6. Ответственность 

 

Специалисты Службы несут ответственность за: 

6.1. Разглашение конфиденциальных сведений о семьях и несовершеннолетних.  

6.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Положением и Уставом Учреждения. 

6.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах действующего трудового, административного, 

уголовного и гражданского законодательства Российской Федерации. 

6.4. За причинение материального ущерба, в пределах действующего трудового 

и гражданского законодательства Российской Федерации. 
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6.5. За ненадлежащее ведение документации, предусмотренной действующими 

нормативно- правовыми и локальными актами. 

 

 


