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Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения» создано на основании распоряжения Правительства Ставропольского края
от 24 января 2007 года № 9-рп.
Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения» переименовано в государственное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками», на основании приказа министерства образования от 13 мая 2008г. № 677-пр
«О переименовании государственного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения», реорганизовано путем присоединения к нему государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный)
№11» (с. Летняя Ставка Туркменского района), государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом (смешанный) №14» (с. Александровское Александровского района), государственного образовательного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №28» (с. Донское Труновского района) и государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №33 «Радуга» (с. Падинское Новоселицкого района) на основании приказа министерства образования Ставропольского края от 16
июля 2008 года №781-пр «О реорганизации государственного образовательного «Учреждения» для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних,
злоупотребляющих наркотиками».
Учреждение является некоммерческой организацией.
1.3. Полное официальное наименование Учреждения:
государственное бюджетное образовательное учреждение «Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками»;
сокращенное наименование Учреждения: ГБОУ «Краевой психологический центр».
Сокращенное наименование применяется наравне с полным наименованием.
1.4. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес:
город Ставрополь, улица Мира,285
Фактический адрес:
город Ставрополь, улица Мира,285
1.6. Учредителем Учреждения является Ставропольский край.
1.7. Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства образования и молодежной политики Ставропольского края,
которое осуществляет функции и полномочия учредителя Учреждения (далее – Учредитель).

Министерство имущественных отношений Ставропольского края осуществляет функции органа исполнительной власти Ставропольского края по управлению государственным имуществом (далее - Министерство).
8.1. Учреждение имеет филиалы, расположенные вне места нахождения Учреждения, являются его обособленными подразделениями
и осуществляют все функции Учреждения или их часть.
8.2. Наименование и юридические адреса филиалов:
1) Филиал государственного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи «Краевой центр реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками» в г. Буденновске. Юридический
адрес: ул. Прикумская, 60, г. Буденновск, Ставропольский край, Российская Федерация, 356 805.
2) Филиал государственного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи «Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками» в
с. Александровском Александровского района. Юридический адрес: ул. Пушкина, 47, с. Александровское, Александровский район, Ставропольский край, Российская Федерация, 356 300.
3) Филиал государственного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи «Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками» в
с. Донское Труновского района. Юридический адрес: ул. Светлая, 2, с. Донское, Труновский район, Ставропольский край, Российская Федерация, 356 170.
4) Филиал государственного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи «Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками» в с.
Летняя Ставка Туркменского района. Юридический адрес: ул. Советская, 19, с. Летняя Ставка, Туркменский район, Ставропольский край,
Российская Федерация, 365 560.
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии
с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и настоящим Уставом, типовым положением об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи от 31 июля 1998г. №867.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является: реализация дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных коррекционных услуг в отношении детей от 0 до 18 лет.
2.3. Цель деятельности Учреждения: организация процесса реабилитации и коррекции для частичного или полного восстановления
личного и социального статуса детей с трудностями в обучении и поведении.
2.4. Для достижения цели Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в поведении детей, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе образования, реабилитации, коррекции, профессионального самоопределения;
организация обучения по дополнительным образовательным программам в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья;
психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми и их родителями (законными представителями);
психологическое консультирование, оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья оказавшимся в трудной жизненной ситуации и их родителям, в адаптации к реальным жизненным условиям, преодолении кризисных ситуаций, достижении эмоциональной устойчивости, формировании ценностно-мотивационной сферы и адекватной самооценки;
оказание экстренной консультативно-психологической помощи по телефону детям до 18 лет и их родителям (законным представителям);
проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий;

формирование психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного, реабилитационного и коррекционного
процессов;
комплектование государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ставропольского края;
комплектование государственных дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида, расположенных на территории
Ставропольского края;
комплектование государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов, расположенных на территории Ставропольского края;
анализ деятельности психолого-медико-педагогических комиссий, психологических служб Ставропольского края;
оказание методической, информационной и правовой поддержки специалистов психологических служб, ППМСц, территориальных
ПМПК Ставропольского края;
разработка методических рекомендаций для родителей (законных представителей) по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов и специалистов психолого-педагогического профиля;
разработка проектов нормативно- правовой документации;
организация и методическое сопровождение конкурса «Педагог-психолог»;
организация мероприятий направленных на повышение психолого-педагогической компетентности замещающих родителей по вопросам развития, воспитания и адаптации приемных родителей в условия новой семьи.
Учредителем сформировано и утверждено государственное задание в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом, основными видами деятельности.
Государственная услуга 1
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в развитии и социальной адаптации.
Специалистами краевой психолого-медико-педагогической комиссии в 2014 году проведено всестороннее комплексное психологомедико-педагогическое обследование 3200 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. По результатам обследования
определены оптимальные меры по сопровождению детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. В том
числе рассмотрены диагностически сложные и спорные случаи.
Государственная услуга 2
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
В 2014 году психолого-педагогическая помощь несовершеннолетним оказывалась по индивидуально-ориентированным коррекционноразвивающим образовательным программам. Психолого-педагогическая помощь была направлена на решение
проблем детскородительских отношений, эмоционально-личностного развития, социальной дезадаптации, адаптации, общения, нарушений аффективноволевой сферы, последствий жестокого обращения, переживания последствий психической травмы, нарушений развития речи, задержки
психического развития. В 2014 году 620 несовершеннолетних получили пролонгированную психологическую, дефектологическую, логопедическую помощь.

Государственная работа 1
Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки.
Данный вид работы включает следующие мероприятия:
1. Деятельность «Общероссийского детского телефона доверия».
В 2014 году поступило 7505 обращений, 23 обращения по вопросам жестокого обращения с ребенком в семье, 9 обращений по вопросам
жестокого обращения вне семьи, 20 обращений по вопросу жестокого обращения с детьми в среде сверстников, 300 обращений по вопросам
детско-родительских отношений, 837 звонков по вопросам отношения ребенка со сверстниками.
2. Организацию работы мобильной бригады по работе с критическим инцидентом .
В течение года мобильные бригады осуществили 8 выездов в следующие образовательные организации: ГБОУ СПО «Георгиевский технологический техникум», Горнозаводскую специальную образовательную школу закрытого типа - 2 выезда, МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» ст. Ессентукской, Предгорного района; МОУ СОШ №25 ст. Курской; МОУ НОШ № 24 г. Михайловска; ДООУ
«Колосок» Труновского района; ГБОУ СПО «Пятигорский техникум торговли, технологии и сервиса» г. Пятигорска.
3. Функционирование комиссии по комплектованию ГКДОУ Ставропольского края.
В отчетный период выдано 207 направлений.
4. Функционирование комиссии по комплектованию учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В отчетный период выдано 183 направления.
Государственная работа 2
Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений
1. Краевые мониторинги
 Мониторинг состояния работы по профилактике детского суицида
среди обучающих образовательных учреждений Ставропольского края.
 Мониторинг деятельности психологических служб муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.
 Мониторинг деятельности психологических центров Ставропольского края.
 Анкетирование педагогов-психологов образовательных учреждений районов и городов Ставропольского края по вопросам межнациональных конфликтов среди учащихся.
2. Краевые практико-ориентированные методические семинары для специалистов образовательных учреждений всех типов и видов
 19 февраля 2014 года – краевой семинар для педагогов-психологов образовательных организаций г. Ставрополя «Помощь педагогупсихологу в работе с критическим инцидентом».
 25 марта 2014 года - краевой семинар «Психологическая служба: проблемы и перспективы развития».
 22 апреля 2014 года - обучающий краевой семинар для педагогов-психологов учреждений среднего и высшего профессионального
образования Ставропольского края «Помощь педагогу-психологу в работе с критическим инцидентом».
 20 июня 2014 года - обучающий семинар «Психологическая подготовка воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к передаче в замещающую семью.
 17-18 февраля 2014 года - практико-ориентированный семинар для специалистов краевой сети ШПР: «Использование игровых методик и тренинговых упражнений в групповой работе с кандидатов в замещающие родители».

 7 октября 2014 года - краевой семинар для руководителей психологических служб образования, руководителей методических объединений психологов районов и городов края, психологов учреждений профессионального образования по теме: «Свой, чужой, другой».
 16 ноября 2014 года - краевой зональный семинар «Профилактика профессионального выгорания специалистов, оказывающих помощь несовершеннолетним склонным к зависимому поведению». (г.- к. Кисловодск (зона КМВ)).
 13 ноября 2014 года - краевой зональный семинар «Профилактика профессионального выгорания специалистов, оказывающих помощь несовершеннолетним склонным к зависимому поведению» с. Александровском, Александровского района (восточная зона).
 04 декабря 2014 года - краевой зональный семинар «Профилактика профессионального выгорания специалистов, оказывающих помощь несовершеннолетним склонным к зависимому поведению» г. Ставрополь (центральная зона).
3. Акция посвященная международному дню ДТД
17 мая в нашей стране и в мире отмечается Международный день Детского телефона доверия. В нашем крае по инициативе Президента Российской Федерации и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Правительства Ставропольского края, в сентябре 2010 года открылся Детский телефон доверия с единым общероссийским телефонным номером 88002000122,
звонки с мобильных и стационарных телефонов для абонентов бесплатны. Мероприятия приуроченные к празднованию международного дня детских телефонов доверия были проведены во всех образовательных организациях края. План проведения мероприятий
можно посмотреть на сайте организации.
4. Конкурс « Лучший педагог-психолог» СК
25 ноября 2014 года в городе Ставрополе был проведен ежегодный краевой конкурс «Лучший педагог-психолог». Учреждён конкурс
министерством образования и молодежной политики Ставропольского края. Организацию и проведение взяли на себя ГБОУ «Краевой психологический центр» и ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет». Конкурс профессионального мастерства для педагогов-психологов традиционно проходит в конце ноября. Дата выбрана не случайно, так как уже 14 лет подряд 22 ноября
отмечается День психолога в России.
5. Составление и издание методических сборников
 «Профилактика зависимого поведения» (Рецензенты: Д.М. Рудьева – кандидат биологических наук, заместитель министра образования и молодежной политики Ставропольского края. Е.С.Слюсарева, кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной и
клинической психологии, декан факультета специальной педагогики ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический
институт», Е.В. Заика – директор ГБОУ «Краевой психологический центр»).
 «Подготовка поддержка и сопровождение замещающих семей (Рецензенты: Г.С. Зубенко - заместитель министра образования и молодежной политики Ставропольского края. Е.С.Слюсарева, кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной и клинической психологии, декан факультета специальной педагогики ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт»).
 «Супервизия: профессиональное сопровождение психолога образования» (Рецензенты: В.В. Ивакина к. пс.н., доцент кафедры воспитания, социализации и развития личности ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт», М.А. Чернова к.
пс. н., доцент, заведующая кафедры психологии ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт», Бобренко О.С. к.пс.н., доцент кафедры воспитания, социализации и развития личности ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт»).
 «Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним в условиях психологического центра» (Рецензент:
С.С.Слюсарева, кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной и клинической психологии, декан факультета специальной педагогики ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт»).

6. Проведение съездов, конференций
25 февраля 2014 г. на базе Ставропольского государственного педагогического института государственным бюджетным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками» проведена практическая конференция «Комплексное сопровождение семьи, оказавшейся в сложной жизненной ситуации как фактор профилактики социального
сиротства». Данная конференция проводилась с целью анализа и обобщения опыта работы по реализации мероприятий подпрограммы «Право ребенка на семью в Ставропольском крае на 2011-2013 годы» краевой целевой программы «Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы», софинансируемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
25-26 сентября 2014 года на базе ГБОУ ДОД «ММПЦ «Машук» (город-курорт Пятигорск) прошел первый съезд специалистов краевой сети «Школ приемных родителей». В работе съезда приняли участие 50 специалистов различных учреждений края, осуществляющих подготовку и сопровождение кандидатов в замещающие родители (специалисты органов опеки; руководители, психологи и
социальные педагоги учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; специалисты психологических центров и т.д.).
7. Профилактические мероприятия по предупреждению зависимого поведения
Центром и его филиалами проведено долее 205 мероприятий, в которых приняли участие 4142 несовершеннолетних. Так же в мероприятия были включены родители и педагоги по пропаганде ведения здорового образа жизни, недопустимости распространения и употребления в образовательной среде наркотических веществ, алкогольных и табачных изделий.
Так же,
Учреждение является участником подпрограммы « Новая семья» краевой целевой программы «Развитие образования в
Ставропольском крае на 2014-2016 годы ».
В рамках данной подпрограммы учреждение и его филиалами реализуются следующие мероприятия:
1. Внедрение технологии Арт-терапия» для детей-сирот подросткового возраста, воспитывающихся в замещающих семьях и интренатных учреждениях.
2. Разработка и внедрение программы «Школа приемных родителей» для психолого-педагогической и правовой подготовки кандидатов в замещающие родители, с учетом специфики различных форм устройства детей-сирот.
3. Развитие программы «Школа приемных родителей».
4.Организация «Летней семейной школы» для замещающих семей, имеющих риск отказа от детей.
5. Разработка и организация единой PR-компании по развитию семейных форм устройства детей-сирот, повышению статуса замещающей семьи.
6. Создание на краевом телеканале постоянно действующей передачи «Семейный вопрос».
7. Организация конкурса среди журналистов государственных и негосударственных организаций Ставропольского края на лучшее
освещение темы о развитии института замещающих семей, преодолении социального сиротства.
С целью продолжения деятельности структурных подразделений, созданных в рамках подпрограммы «Право ребенка на семью» и «Защитим детей от насилия» краевой целевой программы «Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы» реализовывались следующие мероприятия:
1.Обеспечение круглосуточной работы Общероссийского детского телефона доверия.
2.Служба ранней помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями в развитии.
3. Лекотека.
4. Школа приемных родителей.

С целью выполнения плана мероприятий по реализации краевой программы «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ставропольском крае на 2013-2015 годы», Центром совместно с министерством образования и молодежной политики Ставропольского края и в том числе, совместно с органами управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов ежегодно с 2007 года проводится анонимное мониторинговое исследование среди несовершеннолетних в образовательных организациях края.
Финансовое обеспечение.
Численность персонала по штатному расписанию на 01.01.2015г. составляет: 115,75
а) руководящие работники(директор, зам. директора, зав. филиалами)- 9 чел.
б) педагогический персонал( психологи, дефектологи, логопеды, педагоги доп. образования) – 56,25 чел.
в) учебно-вспомогательный и прочий персонал -50,5 чел.

Учреждению утвержден План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год (с учетом изменений) в сумме 35 193 006,07 руб.,
в т.ч.:
субсидии на выполнение государственного задания – 29 204 958,00 руб.;
субсидии на иные цели: 4 628 590,0 руб.;
собственные средства поступившие от иной приносящей доход деятельности – 1 359 458,07 руб. в т.ч. благотворительная помощь 93 020,64
Фактическое поступление на 01.01.2014г. составило:
субсидии на выполнение государственного задания – 29 204 958,00 руб.;
субсидии на иные цели- 4 628 590,0 руб.;
собственные средства 1 359 458,07 руб.
Выполнение в части расходов, от утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности составило 35 193 006,07 руб.,
в т.ч.: за счет средств субсидии на выполнение государственного задания- 29 204 958,00 руб. (100%);
субсидии на иные цели- 4 628 590 руб.(87%).;
собственных средств – 867 032,15 руб.(100%).
В рамках подпрограммы «Новая семья» краевой целевой программы «Развитие образования в Ставропольском крае на 2014-2016 годы» выделены субсидии на иные цели в сумме -1 666 170,00 руб.,
Продолжение деятельности структурных подразделений, созданных в рамках подпрограммы «Право ребенка на семью» и «Защитим
детей от насилия» краевой целевой программы «Развитие образования в Ставропольском крае выделены субсидии на иные цели в сумме
1847 840,00
На реализацию краевой программы «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления
и оборота наркотиков в Ставропольском крае на 2013-2015 годы выделены субсидии на иные цели в сумме 1 847 840,00
В рамках подпрограммы «Право ребенка на семью в Ставропольском крае на 2011-2013 годы» по разработке и реализации комплекса
мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации средства Фонда поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации выделены субсидии на иные цели в сумме – 400 000,00 руб.

