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Социально-педагогическая деятельность в образовательной организации имеет 

четко определенные на международном, федеральном и региональном уровнях 

нормативно-правовые основания. 

Профессиональные знания социального педагога включают знание нормативно-

правовой базы деятельности (законов, подзаконных актов, постановлений, 

распоряжений, инструкций, социально-правовых и социально-экономических основ 

деятельности социального педагога, системы учреждений, оказывающих помощь 

ребенку). 

В своей профессиональной деятельности социальный педагог руководствуется 

следующими документами: 

Международные нормативно-правовые документы 

 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948)  

 Конвенция ООН о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.  

Федеральные законы РФ 

 Конституция Российской Федерации, принята 12 декабря 1993 г. (с 

изменениями)  
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 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

 Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

 Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

 Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями 

преступления, в центрах психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, создаваемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также психологами, педагогами-

психологами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

в которых такие дети обучаются. 

 Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в 

себя: 

1. психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

2. коррекционно - развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

3. комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

4. помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и 

социальной адаптации. 



 На центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

может быть возложено осуществление функций психолого-медико-

педагогической комиссии<…> 

 Психолого-педагогическая помощь в центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи оказывается педагогами-психологами, 

социальными педагогами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами 

и иными специалистами, необходимыми для надлежащего осуществления 

функций такого центра. 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

осуществляет также комплекс мероприятий по выявлению причин социальной 

дезадаптации детей и оказывает им социальную помощь, осуществляет связь с 

семьей, а также с органами и организациями по вопросам трудоустройства детей, 

обеспечения их жильем, пособиями и пенсиями<…> 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" (ред. от 02.07.2013 г.) ссылка 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (ред. 

от 02.07.2013 г.)   

 Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (ред. от 02.07.2013 г.)   

 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125 – ФЗ «О свободе совести и 

о религиозных объединениях»   

 Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ «Семейный кодекс Российской 

Федерации» (действующая редакция от 01.09.2013 г.)   

 Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака" 

Статья 20. Запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним и 

несовершеннолетними, потребления табака несовершеннолетними, а также 

вовлечения детей в процесс потребления табака 

 Запрещаются продажа табачной продукции несовершеннолетним и 

несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребления табака путем 

покупки для них либо передачи им табачных изделий или табачной 

продукции, предложения, требования употребить табачные изделия или 

табачную продукцию любым способом. 
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 Не допускается потребление табака несовершеннолетними. 

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах 

1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье 

человека запрещается курение табака: на территориях и в помещениях, 

предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями 

культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической 

культуры и спорта<…> 

  Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Доступ детей к информации - возможность получения и использования детьми 

свободно распространяемой информации. 

Информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при котором 

отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 

физическому, психическому, духовному, нравственному развитию. 

Информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей, - информация (в 

том числе содержащаяся в информационной продукции для детей), распространение 

которой среди детей запрещено или ограничено в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

Статья 5. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей 

К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 

информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 

(или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную 

и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 

принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости 

либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям 

или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом; 



4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим 

членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера; 

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 

(бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого 

несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату 

рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его 

жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную 

информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого 

несовершеннолетнего. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 июня 2013 г. N 135-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях защиты детей от 

информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных 

ценностей"   

 Федеральный закон от 04.03.2013 N 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации»   

 Федеральный закон от 07.06.2013 N 120-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ" 

Статья 53.4. Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

1. Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ является одной из форм профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, которая 

включает в себя: социально-психологическое тестирование обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования; 

профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования. 



2. Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ проводится при наличии информированного согласия в 

письменной форме обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, либо 

информированного согласия в письменной форме одного из родителей или иного 

законного представителя обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет. 

3. Порядок проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования]4. 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности"  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 февраля 2012 г. N 14-ФЗ "О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях усиления 

ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в 

отношении несовершеннолетних"   

  Федеральный государственный образовательный стандарт СПО.  

 


