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В целях реализации мер, направленных на развитие сети региональных и муниципальных учреждений по работе с молодежью, оказания поддержки молодым людям, освобожденным из мест лишения свободы Департаментом молодежной политики и общественных связей Минспорттуризма России разработан Примерный стандарт оказания услуги «Предоставление психологической поддержки гражданам гражданам в возрасте от 14 до 30 лет, освобожденным из мест лишения свободы», осуществляемой государственными и муниципальными учреждениями по работе с молодежью (далее – Примерный стандарт), рекомендуемый для использования в работе в соответствии с действующим законодательством.
Примерный стандарт размещен на сайте Департамента HYPERLINK "http://www.depmolpol.ru" www.depmolpol.ru в разделе «Документы», подраздел «Федеральные документы».


Директор Департамента
молодежной политики 
и общественных связей                                                                                        Б.Б. Гусев





Михеев И.А.
601-90-27

Примерный стандарт оказания услуги 
«Предоставление психологической поддержки гражданам в возрасте
от 14 до 30 лет, освобожденным из мест лишения свободы», осуществляемой государственными и муниципальными учреждениями по работе с молодежью

1. Основные понятия стандарта.
Оказание услуги «Предоставление психологической поддержки гражданам в возрасте от 14 до 30 лет, освобожденным из мест лишения свободы» осуществляется на основе и в соответствии с Административным регламентом органа по делам молодежи субъекта Российской Федерации по оказанию услуги «Предоставление психологической поддержки гражданам в возрасте от 14 до 30 лет, освобожденным из мест лишения свободы», принятым в установленном порядке.
Административный регламент – нормативный правовой акт, определяющий сроки, последовательность действий (принятия решений) и исполнителей в рамках оказания органом по делам молодежи субъекта Российской Федерации государственной услуги «Предоставление психологической поддержки гражданам в возрасте от 14 до 30 лет, освобожденным из мест лишения свободы», порядок взаимодействия с лицами, имеющими право получить услугу, с иными органами государственной власти и местного самоуправления, а также учреждениями и организациями, участвующими в оказании услуги.
социальная реабилитация (ресоциализация) – процесс повторного вживания лица, освободившегося из мест лишения свободы, в систему представлений о ценностях, существующих в обществе;
профессиональная консультация – оказание помощи в профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения о выборе профессионального пути с учетом психологических особенностей и возможностей, а также потребностей общества.
заявители – граждане в возрасте от 14 до 30 лет, освободившиеся из мест лишения свободы и намеренные получить услугу.
В Административный регламент органа по делам молодежи субъекта Российской Федерации по оказанию услуги «Предоставление психологической поддержки гражданам в возрасте от 14 до 30 лет, освобожденным из мест лишения свободы» включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) требования к порядку предоставления услуги;
в) административные процедуры;
г) порядок и формы контроля за предоставлением услуги;
д) порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении услуги.
2. Нормативно-правовое основание предоставления услуги.
Услуга предоставляется в соответствии с:
Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ; 
Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 
Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних»; 
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 3 июня 1993 г. № 5090-1 «Об Основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации»; 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г.  № 1760-р «Об утверждении стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации»;
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;
основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р;
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2009 г.       № 796 «О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг;
законодательством субъекта Российской Федерации о предоставлении психологической поддержки гражданам в возрасте от 14 до 30 лет, освобожденным из мест лишения свободы.
3. Описание услуги.
Оказание психологической поддержки гражданам в возрасте от 14 до 30 лет, освобожденным из мест лишения свободы (по личному устному или письменному заявлению, а также родителей или законных представителей, представителей общественных организаций и объединений) в том числе предоставление квалифицированных консультаций, разработка индивидуальных коррекционных программ и восстановительных программ и их реализация, психологическое консультирование, социально-психологическая диагностика, определение социального статуса и степени нуждаемости в услуге.
4. Результат предоставления услуги.
Результатом предоставления услуги является:
оказание содействия у граждан в возрасте от 14 до 30 лет, освободившихся из мест лишения свободы, в активном поиске работы, учебы;
предоставление консультации о возможных направлениях профессиональной деятельности, учитывая социальный статус нуждающегося;
утверждение морально-нравственных ценностей в сознании граждан в возрасте от 14 до 30 лет, освободившихся из мест лишения свободы; 
оказание помощи в восприятии системы представлений о ценностях, существующих в обществе;
снижение уровня рецидивной преступности;
снижение заболеваемости наркоманией и алкоголизмом среди граждан в возрасте от 14 до 30 лет, освободившихся из мест лишения свободы;
исследование реабилитационного потенциала граждан в возрасте                    от 14 до 30 лет, освобожденных из мест отбывания лишения свободы, внедрение результатов исследований в практику постпенитенциарной социальной реабилитации;
повышение уровня общественной безопасности.
5. Описание получателей услуги.
Услуга оказывается молодым гражданам, в возрасте от 14 до 30 лет, освобожденным из мест лишения свободы.
6. Платность/бесплатность услуги.
За предоставление услуги плата не взимается.
7. Сроки предоставления услуги.
Сроки предоставления услуги определяются в соответствии с индивидуальными программами ресоциализации и могут корректироваться с учетом психических и психологических особенностей личности молодого гражданина в возрасте от 14 до 30 лет, освобожденного из мест лишения свободы.
8. Основания для отказа в предоставлении услуги.
Мотивированный отказ в предоставлении услуги выдается в следующих случаях:
несоответствие гражданина требованиям, предъявляемым к категориям получателей услуги;
непредставления или неполного представления требуемых документов;
выявления недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах.
9. Перечень органов (организаций), участвующих в предоставлении услуги.
Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения по работе с молодежью субъектов Российской Федерации (далее – поставщики услуги).
В процессе предоставления услуги поставщик услуги взаимодействует со службами исполнения наказания, управлениями внутренних дел, представителями предприятий и организаций, службами занятости населения, высших учебных заведений.
10. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги.
Для предоставления услуги заявитель представляет следующие документы: 
заявление о желании получить психологическую поддержку после освобождения из мест лишения свободы;
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
справка об освобождении из мест лишения свободы.
Документы, необходимые для предоставления услуги предоставляются заявителем до начала оказания услуги.
11. Порядок предоставления документов, необходимых для предоставления услуги.
Предоставление документов производится на основании заявления о желании молодого гражданина, освобожденного из мест лишения свободы, получить психологическую поддержку, а также родителей или законных представителей, представителей общественных организаций и объединений.
Заявитель вправе представить документы следующим способом:
по почте;
по электронной почте;
посредством личного обращения.
Поставщик услуги публикует информацию о почтовом адресе и об адресе электронной почты для направления документов и обращений получателей услуги на своем сайте в сети Интернет.
При подаче заявления и пакета документов ответственный за прием документов поставщика услуги обязан выдать получателю расписку о приеме документов, с указанием даты приема документов, а также фамилии, имени, отчества и рабочего телефона ответственного за прием документов.
В случае предоставления заявления и документов по почте (электронной почте) расписка о приеме документов высылается получателю услуги по почте (электронной почте).
Форма заявления устанавливается правовым актом органа по делам молодежи субъекта Российской Федерации.
12. Порядок получения документа, являющегося результатом услуги.
Получатель услуги имеет право выбрать способ получения разрешения на участие в семинаре по профессиональной ориентации: по почте, электронной почте, по телефону или при личном обращении.
Если получатель услуги не выбрал способ предоставления результата услуги, поставщик услуги сообщает о нем по телефону.
13.Порядок информирования получателей услуги.
Информация об услуге предоставляется непосредственно в помещениях поставщиков услуги, а также с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электронной техники, посредством размещения на Интернет-ресурсах поставщиков услуги, в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов     и т.д.).
Информационные стенды размещаются в помещениях поставщиков услуги. На информационных стендах размещается следующая обязательная информация:
график работы поставщика услуги;
номера кабинетов, в которых предоставляется услуга, фамилии, имена, отчества, должности и телефоны соответствующих должностных лиц;
ответы на наиболее часто задаваемые вопросы;
перечень документов, представляемых получателями услуги;
номер телефона справочной поставщика услуги, адреса электронной почты справочной службы;
порядок проведения личных консультаций;
адреса официальных сайтов поставщиков услуги.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются. 
14. Предоставление информации на Интернет-сайте поставщиков услуги.
На сайтах поставщиков услуги в сети Интернет публикуется информация о документах, которые необходимо предоставить для получения услуги.
Для информирования заинтересованных лиц о порядке предоставления услуги существует соответствующий подраздел.
На сайтах также подлежит размещению бланки заявлений, утвержденные поставщиком услуги.
В режиме вопросов-ответов информация предоставляется каждому, задавшему свой вопрос. 
На сайтах поставщиков услуги действуют форумы.
15. Порядок консультирования получателей услуги.
Консультации получателей о порядке получения услуги проводятся в соответствии с графиком работы поставщика услуги. Консультации по процедуре предоставления услуги предоставляются:
по письменным обращениям;
по телефону;
по электронной почте;
посредством личного обращения получателя.
Плата за консультации не взимается.
Консультации при личном обращении.
Получатель может выбрать два варианта получения личной консультации: в режиме общей очереди или по записи (по телефону). При определении времени консультации по телефону ответственный за консультирование назначает время на основе уже имеющихся встреч с получателями и времени, удобного получателю. 
Среднее время ожидания в очереди на консультацию у поставщика услуги не должно превышать 30 минут.
Консультации по телефону, письменным обращениям, электронной почте.
Консультации по телефону является предпочтительным способом организации консультирования.
Звонки принимаются в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9 до 18 часов.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники поставщиков услуги подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании поставщика услуги, в который позвонил получатель, фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок.
В случае получения письменного обращения по вопросу предоставления услуги поставщик услуги обязуется ответить в срок до 5 дней тем же способом, каким было доставлено письмо получателя услуги; в случае, если для ответа необходимы дополнительные запросы, срок ответа может быть увеличен до 15 дней.
16. Порядок ведения приема получателей услуги.
Поставщики услуги информируют получателей услуги об адресе для подачи документов при личном обращении. 
Получатель услуги может выбрать два варианта личного обращения к поставщику услуги: по предварительной записи или в порядке общей очереди.
Для предварительной записи получатель использует телефон справочной службы поставщика услуги.
17. Сроки ожидания при предоставлении услуги.
Если получатель услуги воспользовался для подачи документов предварительной записью на получение услуги, время ожидания непосредственного взаимодействия с сотрудником поставщика услуги не должно превышать 10 минут.
Если получатель услуги подает документы для получения услуги в порядке общей очереди, время ожидания непосредственного взаимодействия с сотрудником поставщика услуги не должно превышать 30 минут.
18. Требования к оборудованию помещений, в которых предоставляется услуга.
Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для получателей услуги территориально. 
Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания, соответствовать санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности, оснащены телефонной связью. 
В Учреждении должны быть созданы комфортные условия, позволяющие молодым гражданам получать услугу высокого качества.
Для предоставления услуги одновременно нескольким заявителям допускается использование арендованных помещений (зал, база отдыха), отвечающих всем требованиям безопасности и оснащенных необходимым для оказания услуги оборудованием.
Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием (методисты, педагоги-психологи, тренеры-преподаватели, воспитатели, специалисты по работе с молодежью, иные работники), имеющих специальные познания о работе с молодыми гражданами, имеющими судимость.
Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.
Специалисты обязаны один раз в пять лет проходить переподготовку и повышение квалификации.
19. Требования к графику работы с получателями услуги.
Рекомендуется осуществлять прием документов от получателей услуги и предоставление консультаций поставщиком услуги по следующему графику:
понедельник-пятница с 09.00 до 18.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед).
20. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц в ходе предоставления услуги.
В случае если получатель считает, что его права и свободы нарушены действиями (бездействием) сотрудниками поставщика услуги он вправе обратиться к руководителю поставщика услуги с заявлением, либо непосредственно в суд. 
Приемная руководителя поставщика услуги при получении заявления об обжаловании действий сотрудников поставщика услуги выдает получателю уведомление о принятии заявления, содержащее координаты сотрудника, принявшего заявление (фамилия, имя, отчество, телефон), а также дату принятия решения о рассмотрении заявления. 
Поставщик услуги при поступлении заявления об обжаловании действий своих сотрудников формирует Комиссию. 
Комиссия состоит из руководителя поставщика услуги, его заместителя, представителя трудового коллектива и принимает следующие решения:
признание действий сотрудников поставщика услуги правомерными; 
признание действий сотрудников поставщика услуги неправомерными, выявление обстоятельств совершение неправомерного действия (бездействия).
В случае если поставщик услуги в течение пятнадцати дней после подачи получателем заявления об обжаловании действий своих сотрудников не представил решение, получатель вправе обратиться с жалобой к высшему исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Федерации на несоблюдение настоящего стандарта услуги отдельными сотрудниками поставщика услуги.
Получатель услуги имеет право отозвать жалобу в любое время до вынесения по ней решения.




