
Государственное учреждение образования  

«Социально-педагогический центр Ленинского района г. Могилева» 

Государственное учреждение образования «Социально-педагогический 

центр Ленинского района г.Могилева» является социально-педагогическим 

учреждением, реализует программу воспитания и защиты прав и законных 

интересов детей, находящихся в социально опасном положении, 

образовательную программу дошкольного образования, образовательную 

программу дополнительного образования детей и молодежи, координирует 

деятельность иных учреждений образования в пределах административно-

территориальной единицы по выявлению и учету детей, находящихся в 

социально опасном положении, их социально-педагогической реабилитации 

и оказанию им психологической помощи, осуществляет разработку и 

координацию выполнения индивидуальных планов защиты прав и законных 

интересов детей (от 0 до 3-х лет), находящихся в социально опасном 

положении, оказывает психологическую и социально-педагогическую 

помощь законным представителям обучающихся и социальной реабилитации 

детей в возрасте от трех до восемнадцати лет, находящихся в социально 

опасном положении, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, до их возвращения в семью или определения их дальнейшего 

жизнеустройства. 

 

Основными задачами Центра являются: 

- обеспечение прав детей на получение своевременной квалифицированной 

социально-педагогической, психологической и иной помощи со стороны 

государства; 

- реализация программы воспитания и защиты прав и законных интересов 

детей, находящихся в социально опасном положении; 

- содействие органам опеки и попечительства в жизнеустройстве 

несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- обеспечение охраны жизни и укрепления здоровья воспитанников; 

- оказание правовой помощи несовершеннолетним и их законным 

представителям; 

- обеспечение реализации мероприятий комплексной реабилитации 

несовершеннолетних, потребление которыми наркотических средств, 

психотропных веществ, употребление алкогольных, слабоалкогольных 

напитков или пива установлены в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь; 



- оказание социально-педагогической и психологической помощи 

несовершеннолетним и их законным представителям. 

Контакты 

Адрес: 

Юридический адрес: 212017, г.Могилев, проспект Мира, дом 55а 

Местонахождение: 212001, г.Могилев, ул.Вокзальная,26 (Здание ГУО 

"Средняя школа №22 г.Могилева") 

Телефоны: 

8(0222)65-92-67 Администрация (кабинет 115) 

8(0222)65-92-67(факс) Приемная  (кабинет 104) 

8(0222)65-92-67 Отдел профилактики и комплексной реабилитации (кабинет 

104) 

8(0222)62-80-87 Отдел профилактики семейного неблагополучия, 

социального сиротства (кабинет 107) 

8(0222)62-80-87 Отдел поддержки семей, принявших на воспитание детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (кабинет 108) 

8(0222)62-80-87  Юрисконсульт (кабинет 108) 

E-mail:spc.len.mog@yandex.by 

Инстаграмм: https://www.instagram.com/spcentre_mogilev 

 

mailto:spc.len.mog@yandex.by
https://www.instagram.com/spcentre_mogilev

