УО «Гродненский государственный городской социально-педагогический центр»
Памятка
по работе специалистов СППС учреждений образования
с несовершеннолетними, осужденными к мерам, не связанным с
лишением свободы, вернувшимися из мест лишения свободы,
специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных
лечебно-воспитательных учреждений
 С несовершеннолетними, осужденными к мерам, не связанным с
лишением свободы:
1. Проведение социального расследования, проведение психологопедагогической диагностики несовершеннолетнего и его родителей,
обследование условий жизни и воспитания несовершеннолетнего по месту
жительства родителей или лиц их заменяющих. Срок – 7 дней.
Примечание.
При
проведении
психодиагностики
необходимо
использовать:
- методы диагностики адаптации
- методы диагностики когнитивных процессов
- методы диагностики интеллекта
- методы диагностики эмоционального развития и измерения личности
- методы диагностики потребностно-мотивационной и волевой сфер
личности
- методы изучение социального взаимодействия
- методы диагностики роли семьи
2. Принятие решения о признании несовершеннолетнего находящимся в
социально опасном положении по мере необходимости.
3. Разработка индивидуального плана работы с несовершеннолетним
(составляется на год). Форма индивидуального плана работы с
несовершеннолетним
соответствует
Плану
помощи
несовершеннолетнему (Приложение №3, «Инструкция о порядке
выявления несовершеннолетних, нуждающихся в государственной
защите», постановление МО РБ №30 от 05.05.2007г.). План
согласовывается с заинтересованными организациями.
Примечание. В план обязательно включать мероприятия:
 работа с родителями и ближайшим окружением несовершеннолетнего
(может строиться на основе Плана по защите прав несовершеннолетнего по
форме согласно Приложению №4, «Инструкция о порядке выявления
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
государственной
защите,
постановление МО РБ №30 от 05.05.2007г);
 ИДН, ИИН (Инспекцией исполнения наказания);
 КДН;
 УО «ГГГСПЦ»;
 УЗ ГОКЦ «Психиатрия-наркология» (если несовершеннолетний
состоит на наркологическом учёте);
 подросткового клуба по месту жительства несовершеннолетнего;
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 Центра профориентации молодежи.
В случае если несовершеннолетний до совершения правонарушения
состоял в социально опасном положении, в План помощи
несовершеннолетнему вносятся изменения и дополнения.
Срок – в течение 7 дней с момента выявления (с момента признания
несовершеннолетнего в социально опасном положении).
4. Подготовка рекомендаций для различных категорий специалистов,
работающих с несовершеннолетними.
5. Организация занятости несовершеннолетнего в свободное от учёбы
время и каникулярный период, в том числе устройство несовершеннолетнего
в оздоровительный лагерь, лагерь дневного пребывания, а также временное
трудоустройство.
6. Закрепление общественного воспитателя за несовершеннолетним с
целью осуществления контроля за его поведением, посещаемостью учебного
заведения, условиями жизни и воспитания, а также вторичной занятостью.
7. Экстренное реагирование специалистами учреждения образования на
пропуски учебных занятий несовершеннолетним без уважительных причин.
8. Подготовка аналитической справки о результатах индивидуальной
работы с несовершеннолетними на основании информаций о проделанной
работе (в соответствии с индивидуальными планами помощи
несовершеннолетним). Срок – ежеквартально.
9. Предоставление
аналитической
справки
о
результатах
индивидуальной работы с несовершеннолетними в УО «ГГГСПЦ». Срок – до
10 числа месяца, следующего за окончанием квартала.
10. Рассмотрение результатов реализации индивидуальных планов
работы с несовершеннолетними на заседаниях Советов УО по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Срок –
ежеквартально.
11. Контроль за выполнением мероприятий по ресоциализации
несовершеннолетних возлагается на заместителя директора учреждения
образования по учебно-воспитательной работе.
 С несовершеннолетними, вернувшимися из мест лишения свободы,
специальных
учебно-воспитательных
учреждений,
специальных
лечебно-воспитательных учреждений:
1. Проведение социального расследования, проведение психологопедагогической диагностики несовершеннолетнего и его родителей,
обследование условий жизни и воспитания несовершеннолетнего по месту
жительства родителей или лиц их заменяющих. Срок – 7 дней.
Примечание.
При
проведении
психодиагностики
необходимо
использовать:
- методы диагностики адаптации
- методы диагностики когнитивных процессов
- методы диагностики интеллекта
- методы диагностики эмоционального развития и измерения личности
- методы диагностики потребностно-мотивационной и волевой сфер
личности
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- методы изучение социального взаимодействия
- методы диагностики роли семьи
2. Информирование ИДН о возможности или невозможности
пребывания несовершеннолетнего по месту жительства.
3. В
случае
если
условия
проживания
и
воспитания
несовершеннолетнего не соответствуют требованиям законодательства,
учреждением образования инициируется рассмотрение вопроса органом
опеки и попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних о
дальнейшем устройстве несовершеннолетнего. Срок – до истечения срока
пребывания несовершеннолетнего в местах лишения свободы.
4. Принятие решения о признании несовершеннолетнего находящимся
в социально опасном положении по мере необходимости.
5. Разработка индивидуального плана работы с несовершеннолетним
(составляется на год). Форма индивидуального плана работы с
несовершеннолетним соответствует Плану помощи несовершеннолетнему
(«Инструкция о порядке выявления несовершеннолетних, нуждающихся в
государственной защите», постановление МО РБ №30 от 05.05.2007г.). План
согласовывается с заинтересованными организациями.
Примечание. В план обязательно включать мероприятия:
 работа с родителями и ближайшим окружением несовершеннолетнего
(может строиться на основе Плана по защите прав несовершеннолетнего по
форме согласно Приложению №4, «Инструкция о порядке выявления
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
государственной
защите,
постановление МО РБ №30 от 05.05.2007г);
 занятия с психологом по реадаптации несовершеннолетнего в
коллективе учащихся в течение месяца после освобождения;
 ИДН, ИИН (Инспекцией исполнения наказания);
 КДН;
 УО «ГГГСПЦ»;
 УЗ ГОКЦ «Психиатрия-наркология» (если несовершеннолетний
состоит на наркологическом учёте);
 подросткового клуба по месту жительства несовершеннолетнего;
 Центра профориентации молодежи.
В случае если несовершеннолетний до совершения правонарушения
состоял в социально опасном положении, в План помощи
несовершеннолетнему вносятся изменения и дополнения.
Срок – в течение 7 дней с момента освобождения (с момента признания
несовершеннолетнего в социально опасном положении).
6. Подготовка рекомендаций для различных категорий специалистов,
работающих с несовершеннолетним.
7. Организация занятости несовершеннолетнего в свободное от учёбы
время и каникулярный период, в том числе устройство несовершеннолетнего
в оздоровительный лагерь, лагерь дневного пребывания, а также временное
трудоустройство.
8. Закрепление общественного воспитателя за несовершеннолетним с
целью осуществления контроля за его поведением, посещаемостью учебного
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заведения, условиями жизни и воспитания, а также вторичной занятостью
(срок сопровождения – не менее 2 месяцев).
9. Экстренное реагирование специалистами учреждения образования на
пропуски учебных занятий несовершеннолетним без уважительных причин.
10. Подготовка аналитической справки о результатах индивидуальной
работы с несовершеннолетними на основании информаций о проделанной
работе (в соответствии с индивидуальными планами помощи
несовершеннолетним). Срок – ежеквартально.
11. Предоставление
аналитической
справки
о
результатах
индивидуальной работы с несовершеннолетними в УО «ГГГСПЦ». Срок – до
10 числа месяца, следующего за окончанием квартала.
12. Рассмотрение результатов реализации индивидуальных планов
работы с несовершеннолетними на заседаниях Советов УО по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Срок –
ежеквартально.
13. Контроль за выполнением мероприятий по ресоциализации
несовершеннолетних возлагается на заместителя директора учреждения
образования по учебно-воспитательной работе.
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