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ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре психологической реабилитации
1.Общие положения
1.1. Центр психологической реабилитации (далее - ЦПР) является структурным подразделением
( отделом) ЦПМСС Красносельского района, не является юридическим лицом. Действует на
основании: Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"; Письма Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 "О совершенствовании
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи", Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам", Федерального закона № 120 "Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", нормам и
правилам СанПиН 2.4.4.31.72-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей» и СанПиН 2.4.2.2821-10, "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях",
Профессионального стандарта педагога-психолога, утвержденного Приказом Министерства труда
и социальной защиты РФ от 24.07.2015 №514н, Концепции профилактики злоупотребления
психоактивными веществами в образовательной среде, одобренная Министерством образования
России и решением Правительственной комиссии по противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту от 22.05.2000, Федерального закона «О
наркотических средствах и психоактивных веществах» (1997), Устава ЦПМСС, данного Положения
и локальных актов, регламентирующих работу центра.
1.2 Направления работы ЦПР:
 психолого-педагогическая профилактика правонарушений среди учащихся,
связанных с
употреблением психоактивных веществ (далее – ПАВ);
 выявление детей и подростков с социальной дезадаптацией;
 профилактика правонарушений несовершеннолетних, склонных к употреблению
психоактивных веществ;
 оказание детям, склонным к девиантному поведению, а также их семьям, квалифицированной
консультативной психолого-педагогической и социально-педагогической поддержки;
 формирование здорового стиля жизни у детей и подростков;
 проведение психолого-педагогической диагностики для оценки адаптированности к условиям
образования и выявление детей с социальной дезадаптацией;
 реализация программ групповой работы для детей и подростков, направленных на психологопедагогическую реабилитацию, развитие у учащихся созидательного отношения к собственной
жизни, коммуникативных навыков, навыков личностного роста, принятия решений в

экстремальных ситуациях, выхода из конфликтов, умения сказать «нет», приобретения знаний о
вреде наркотиков.
 социально-психологическое тестирование обучающихся образовательных учреждений СанктПетербурга на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ;
 организация и проведении районных и городских
конкурсов, программ, проектов по
профилактике здорового стиля жизни и закреплению социально одобряемых форм поведения (
массовая работа);
 методическая работа с педагогами и
координационная работа с образовательными
учреждениями по организации профилактической работы и по преодолению и коррекции
отклоняющегося развития личности несовершеннолетнего, связанного с употреблением ПАВ;
 просветительская работа с родителями (законными представителями) по проблемам обучения и
воспитания;
 межведомственное взаимодействие с организациями района и города по вопросам
правонарушений детей и подростков.
1.3 Работа с образовательными учреждениями (далее ОУ) по психолого-педагогической и медикосоциальной помощи детям осуществляется в соответствии с договорами по направлениям работы
ЦПМСС Красносельского района.
1.4 Методическое
обеспечение
и
ведение
информационно
образовательной
деятельности в ОУ района, оказание организационно-методической и консультативной помощи
педагогам и другим специалистам служб сопровождения ОУ приводится в соответствии с планом
района и города, заявкам образовательных учреждений.
1.6 Специалисты ЦПМСС ведут просветительскую деятельность с родителями в ОУ района по
заявке из администрации учреждений Отдела образования.
1.7 Специалисты отдела ведут координационную работу по взаимодействию ОУ района по
вопросам профилактики употребления ПАВ, профилактике экстремизма, асоциальных явлений
среди молодежи и формированию здорового образа жизни.
2. Образовательный процесс:
2.1. Образовательная деятельность осуществляется через реализацию образовательных программ
дополнительного образования детей социально-педагогической направленности «Превентивная
педагогика и психопрофилактика» всех возрастных категорий обучающихся при взаимодействии с
различными образовательными учреждениями и другими организациями.
2.2.Образовательная деятельность ЦПР ведется на основе примерных и рабочих программ,
разрабатываемых педагогами, а также типовых программ, рекомендованных органами управления
образованием, рассчитанных на детей разных возрастных групп.
ЦПР имеет право ежегодно (до начала учебного года) корректировать перечень принятых к
реализации образовательных и рабочих программ дополнительного образования детей.
2.3.Учебный год в ЦПР начинается 1 сентября, заканчивается 25 мая текущего года. Занятия в
групповые и индивидуальные занятия начинаются после окончания учебного процесса в ОУ и
проводятся в соответствии с расписанием работы отдела. В воскресные и праздничные дни ЦПР
работает в соответствии с расписанием занятий и планом мероприятий ЦПМСС Красносельского
района, в рамках действующего трудового законодательства РФ. Режим работы УМО с 25 мая по 31
августа определяется администрацией ЦПМСС Красносельского района.
2.4. Деятельность обучающихся в ЦПР осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
группах, формируемых на основе запроса от родителей и педагогов образовательного учреждения.
Комплектование групп производится до 1 июня текущего года
в соответствии с договорами (соглашениями) с образовательными учреждениями Красносельского
района.
2.5.Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в группах
регламентируются примерными и рабочими программами дополнительного образования детей,
учебными планами, журналами учета работы, расписанием занятий. Учебно-производственный
план
разрабатывается в ЦПР самостоятельно, утверждается руководителем ЦПМСС
Красносельского района.
2.6. Зачисление производится с учетом специфики и особенностей программы, в порядке,
определяемом соответствующими Правилами приема, перевода и отчисления, утверждаемыми
директором ЦПМСС Красносельского района.

2.7. Количество учебных групп, численный состав каждой группы, количество часов занятий в
неделю регламентируются учебно-производственным планом ЦПМСС Красносельского района из
расчета норм бюджетного финансирования.
2.8.Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. Продолжительность
занятий - 40 -45 мин. В зависимости от возрастных, психофизических особенностей обучающихся
занятия могут проходить без перерывов.
2.9.
В работе групп совместно с обучающимися могут участвовать родители (законные
представители) без включения их в основной состав группы при наличии условий и согласия
специалиста.
2.10.
Группы ЦПР работают по расписанию, составленному с учетом наиболее благоприятного
режима труда и
отдыха обучающихся,
их
возрастных особенностей, установленных
санитарно-гигиенических норм, с учетом рациональной загрузки кабинетов в ОУ района.
Расписание утверждается директором ЦПМСС Красносельского района и согласуется с
администрацией ОУ.
2.11. Допускается работа с переменным составом обучающихся, объединение групп, выезды групп
обучающихся на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи на основании
приказа руководителя ОУ.
2.12.Зачисление обучающихся в ЦПР осуществляется на основании письменного заявления
обучающихся с 14 лет или их родителей (законных представителей).
2.13.При приеме обучающихся специалисты обязаны ознакомить их и (или) родителей (законных
представителей) с уставом ЦПМСС Красносельского района, настоящим Положением и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.14. Родителям
(законным
представителям) обучающихся
обеспечивается возможность
ознакомления с содержанием образовательного процесса.
2.15. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), работников
определяются уставом ЦПМСС Красносельского района и иными предусмотренными уставом
актами.
3.Управление ЦПР
Управление отделом осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Санкт-Петербурга и способствует эффективной деятельности всех
работников ЦПР. Прекращение деятельности ЦПР производится на основании приказа директора
ЦПМСС Красносельского района.
Организационная работа ЦПР, ведение документации, отчетности ведется
в соответствии с уставом ЦПМСС Красносельского района. Документация по всем формам
деятельности фиксируется и хранится на электронных и бумажных носителях - является
информацией для служебного пользования.
4. Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность ЦПР
 Положение о ЦПР;
 План работы ЦПР;
 График работы специалистов;
 Индивидуальный журнал специалиста;
 Образовательные программы и методические разработки проводимых занятий;
 Протоколы психолого-педагогических консилиумов;
 Материалы районных и городских конкурсаов (положения, результаты жюри)

