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1. Общие положения

1.1, Настоящее Положение рzвработано в соответствии с Федеральным Законом Jф

27З-ФЗ от 29.|2.2012 года <Об образовании в Российской Федерации)), письмом

Министерства Просвещения Российской Федерации J\Ъ СК-12З107 от 1l мая 2021l

года.
|.2. Антикризисная группа ГБОУ ДО ЦТР и МЭО <Радость> (далее
антикризисная группа) создается в целях организации эффективных действий в

кризисной ситуации.
1.3. Настоящее Положение регулирует работу антикризисной команды
школы.

|,4. Антикризисная команда является одним из компонентов целостной
системы воспитательной деятельности ГБОУ ДО ЦТР и МЭО <<Радость>>

1.5. В состав антикризисной группы входят сотрудники I-{eHTpa.

1,6. Антикризисная группа в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федер ации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и

администрации Нижегородской области, а также настоящим Положением.

|.7 . Антикризисная группа I_{eHTpa является структурным подразделением
воспитательной работы и состоит из директора, заместителя директора,
педагога-психолога, старшего педагога дополнительного образования,

специалиста МТО и БФ.

1.8. Антикризисная команда I_{eHTpa осуществляет свою деятельность в

тесном контакте с педагогическим коллективом, администрацией и

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних
обучающихся.

2. Основные цели и задачи антикризисной группы:
2.1. I_{елями антикризисной команды является социологический, психологический
анi}JIиз кризисной ситуации в образовательной организации, выявление проблем и
определение основных причин их возникновения, путей и средств их разрешения.



2,2, Задачи антикризисной команды:

- Сбор, анализ информации и оценка кризисной ситуации.
- Составление плана действий по урегулированию кризисной ситуации.
- Проведение мероприятий по устранению кризисной ситуации и оказание
оперативной психологической помощи потерпевшим.
2.З. В случае экстренной необходимости оказание психологической помощи и
проведение мероприятий посткризисного сопровождения учащимся оказавшимся
в экстремальных ситуациях.
2.4.Подэкстренной психологической помощью rrонимается система краткосрочных
мероприятий, направленных на регуляцию актуrl,,Iьного психологического,
психофизиологического состояния и негативных эмоциональных переживаний
несовершеннолетнего или группы детей, пострадавших в результате кризисного
события, при помощи профессион€lчьных методов.
2.5. Экстренная психологическая помощь оказывается в случае, когда в результате
кризисной ситуации или психотравмирующих событий возникли такие изменения в
психI4ческой деятельFtости, которые, вызывая дезадаrrтацию личности, нарушают
возм ожность регул яции эмоционального состояния.

3. Организация деятельности

З,1. Основная деятельность антикризисной группы направлена на
консультативное сопровождение и координацию работы педагогов
организаторов, родителей и других заинтересованных лиц.
З.2, Антикризисная группа действует лишь в момент возникновения
кризисной ситуации.
З.З, В случае необходимости налаживается сотрудничество с другими
организациями (социальными, медицинскими, юридическими и др.).
3.4. Руководит антикризисной группой руководитель Щентра.

4. Обязанности антикризисной команды

4.|. Члены антикризисной команды обязаны:

4.2. Руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством

РФ, нормативно-правовыми актами Министерства просвещения РФ, Правительства

города Москвы, локальными актами IfeHTpa <<Радость>.

4.З. Сообщать о ходе и результате проводимой работы педагогическому совету

образовательной организации.
4.4, Рассматривать запросы и принимать решения строго в пределах своей

комtIетенции.
4.5, В решении всех вопросов исходить из интересов, обучающихся.
4.6, Хранить в тайне сведения, полученные в результате диагностической и

консультативной работы, если ознакомление с ними не являются необходимым для
осушествления педагогического аспекта коррекционной работы.
4.1, Вести запись всех видов работ (бесед, консультаций).



5. Права антикризисной команды

5. l. Члены антикризисной команды имеют право:

5.2. Выдвигать предложения по организации работы в кризисной ситуации.

5.2. Ходатайствовать о поощрении членов антикризисной бригады за активное

участие в работе.
5.З. Избирать форму отчетности о деятельности антикризисной бригады.
5.4. Самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с
обучающимися и педагогическим коллективом, выбирать формы и методы
этой работы, решать вопрос об очередности проведения различных видов

работ, выделять приоритетные направления работы в определенный период.
5.5. Принимать участие в педсоветах, круглых столах, конференциях и т.д.
5.6. Отказываться от выполнения распоряжений администрации в тех случаях,
когда эти распоряжения противоречат профессион€шьным этическим
принципам или задачам его работы, определенными настоящим Положением.
5.7. Знакомится с документацией (личным делом обучающихся, журн€tлом

успеваемости, медицинскими заключениями и т.п.).
5.8. Обращаться с запросами в медицинские учреждения, независимо от их

формы собственности.
6. Ответственность членов антикризисной команды

6.1. Члены антикризисной команды несут персональную
ответственность за:

- адекватность диагностических и коррекционных методов;
- ход и результат работы с обучающимися
- обоснованность выдаваемых рекомендаций.

7. Взаимодействие с другими организациями.

7.|. Антикризисная команда Щентра <Радость> на постоянной основе
взаимодействует с районными, окружными и городскими организациями,
занимающимися проблемами воспитания детей и молодежи.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и

действует до принятия нового Положения или его отмены.

6,2.
6,з.
6.4.
6.5.


