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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и организацию деятельности 

отделения сопровождения замещающих семей и семейного устройства (далее 

- отделение), являющегося структурным подразделением государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области 

центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Батайский 

центр помощи детям» (далее - Учреждение).  

Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией 

о правах ребенка, Семейным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, 

постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 №481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 28.12.2013 

№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», «Порядком проведения 

организациями, подведомственными минобразованию Ростовской области, 

сопровождения замещающих семей», утвержденного приказом 

минобразования Ростовской области от 10.06.2019 №421, другими 

законодательными актами Российской Федерации и Ростовской области, 

Уставом Учреждения.  

1.2. Отделение не является юридическим лицом, действует на основании 

данного Положения и создается с целью осуществления деятельности по 

содействию семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в Учреждении, и сопровождению семей, 

осуществляющих воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

1.3. Место нахождения отделения в составе Учреждения: 346880, Ростовская 

область, г. Батайск, ул. Куйбышева, 165.  

1.4. В своей деятельности отделение подчиняется директору Учреждения, 

который утверждает его состав из числа штатных сотрудников.  

1.5. Руководство отделением осуществляет ответственный за работу 

отделения, назначаемый приказом директора Учреждения. В состав 
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отделения могут входить: педагог-психолог, социальный педагог, 

юрисконсульт.  

1.6. Функциональные обязанности специалистов отделения утверждаются 

директором Учреждения.  

1.7. В целях защиты прав и законных интересов опекаемых детей отделение 

взаимодействует с органами опеки и попечительства, органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, органами управления в 

сфере здравоохранения, органами социальной защиты населения и иными 

органами, организациями и службами.  

1.8. Основными принципами работы отделения являются:  

-сопровождение замещающей семьи как целостной системы, имеющей 

собственные закономерности развития;  

-соблюдение прав замещающей семьи на автономию, признание ценности и 

уникальности её опыта;  

-признание индивидуальности ребёнка;  

-признание важности и уникальности воспитания ребенка в семье, в том 

числе и замещающей;  

-использование максимальных возможностей для сокращения времени 

пребывания ребёнка в учреждении и передачи его на воспитание в семью;  

-учёт возраста, пола, языка общения, культурной принадлежности ребенка в 

учреждении и планирование мер по защите его прав;  

-конфиденциальность информации о ребёнке, его кровной семье, 

замещающих родителях;  

-комплексный подход в организации работы отделения;  

-непрерывность профессионального роста сотрудников отделения и 

расширения области их компетентности;  

-изучение, обобщение существующего передового опыта и внедрение 

разработанных организационно-педагогических рекомендаций по решению 

проблем замещающих семей;  

-сочетание выездного и стационарного типов деятельности.  

 

2. Цели и задачи  

2.1. Цели:  

-осуществление комплекса мер, направленных на оказание социальной, 

правовой, психологической, педагогической поддержки и помощи семьям, 

взявшим под опеку (попечительство) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в вопросах воспитания, развития детей;  
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-создание условий для продолжительного и комфортного пребывания детей, 

оставшихся без попечения родителей в замещающих семьях, их воспитания, 

развития и социальной адаптации; 

- определение системы мер коррекционной работы с ребёнком в семье;  

-защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

-осуществление мониторинга всестороннего развития детей.  

2.2. Задачи:  

2.2.1. Формирование общественно-позитивного отношения к передаче детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на различные формы 

семейного устройства; привлечение внимания общественности к проблеме 

социализации детей-сирот и к проблемам замещающих семей; пропаганда в 

средствах массовой информации семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

2.2.2. Оказание индивидуально-ориентированной социальной, 

педагогической, психологической, юридической помощи замещающей семье 

в решении наиболее сложных задач развития, обучения, социализации 

приёмного ребёнка.  

2.2.3. Организация взаимодействия междисциплинарных и 

межведомственных групп специалистов с замещающей семьей, 

обеспечивающих адаптацию и защиту ребёнка при его помещении в семью.  

2.2.4. Организация системы мониторинга и оценки эффективности семейного 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.2.5. Организация социального сопровождения замещающих семей, 

имеющих на воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

2.2.6. Ведение банка данных замещающих семей.  

 

3. Основные функции (направления)  

 

Основными направлениями деятельности  отделения являются:  

3.1. Организация комплексного сопровождения замещающих семей: 

- организация персонифицированного учёта и сопровождения замещающих 

семей, имеющих на воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

-осуществление социального патронажа замещающих семей и 

несовершеннолетних, проживающих в них и проведение профилактической 

работы с родителями (законными представителями) и детьми (по 

обращению);  
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-организация социально-психологического, социально-педагогического, 

социально-правового, социально-экономического сопровождения 

замещающих семей, имеющих на воспитании детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с целью контроля над условиями 

социализации детей по обращению;  

-обеспечение профилактики насилия, жестокого обращения, нарушения прав 

и законных интересов детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в замещающих семьях; 

 -повышение психолого-педагогической компетентности замещающих 

родителей, содействие предотвращению распада замещающих семей;  

-оказание содействия замещающим семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию по обеспечению социальной поддержки, по выводу семьи из 

трудной жизненной ситуации (по запросу);  

-обеспечение профилактики и/или преодоления кризисных ситуаций в семье, 

помощь в создании условий для успешной адаптации и социализации детей, 

содействие укреплению семьи; создание поддерживающей среды для 

замещающей семьи и приемного ребенка в условиях созданной семьи;  

-обеспечение тесного межведомственного и внутриведомственного 

взаимодействия по социальному сопровождению семей с детьми;  

-организация и проведение ежегодных социально-значимых акций:  

«Летняя выездная школа»  

«Ярмарка семейных традиций»  

«Новый год в кругу семьи» и т.д.  

-организация информационного обеспечения. Подготовка и издание 

информационно-методических материалов, буклетов, пособий, памяток для 

работы с замещающими семьями.  

-организация занятий Клуба замещающих семей.  

3.2. Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

-создание условий для сокращения социального сиротства; 

-работа с  психо-эмоциональной травматизациией ребенка, попавшего в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

-помощь кандидатам в опекуны (усыновители) в понимании своих мотивов, 

личных и семейных ресурсов, психологической готовности к приему на 

воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

-консультирование граждан по вопросам семейного устройства и защиты 

прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

-подготовка для детей, оставшихся без попечения родителей, совместимой с 

ними семьи из числа кандидатов, обращающихся в учреждение; 



6 
 

предоставление органу опеки и попечительства необходимых сведений для 

рассмотрения вопроса о передаче детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью; 

-психолого-педагогическая подготовка детей, оставшихся без попечения 

родителей, к передаче на воспитание в семью; 

-информирование граждан в целях пропаганды семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

4. Порядок осуществления социального обслуживания в отделении 

  

4.1. Отделение предоставляет социальные услуги: семьям, взявшим на 

воспитание детей, на основании обращений родителей; кандидатам в 

потенциальные опекуны (усыновители), обратившимся в учреждение на 

основании направления органа опеки и попечительства; детям, оставшимся 

без попечения родителей, пребывающим в учреждении.  

4.2. Профилактическая работа в отношении замещающих семей проводится в 

сроки, необходимые для оказания социальной помощи семьям, или до 

устранения причин семейного неблагополучия, или достижения опекаемыми, 

возраста 23-х лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

4.3. Постановка семьи на социальное сопровождение осуществляется на 

основании заявления законного представителя, опекуна (попечителя).  

4.4. С момента регистрации заявления на оказание социальных услуг по 

социальному сопровождению проводится работа по: разработке, с учётом 

запроса семьи, индивидуальной программы сопровождения.  

4.5. Ответственным лицом за реализацию индивидуальной программы 

является куратор из числа сотрудников отделения.  

4.6. Заключается Договор на сопровождение семьи.  

4.7. Основанием для досрочного прекращения сопровождения (расторжения 

договора) является письменное заявление замещающих родителей о 

прекращении социального сопровождения.  

 

5. Права и обязанности специалистов  

 

5.1. В своей деятельности специалисты отделения обязаны:  

- руководствоваться настоящим Положением, нормативными документами и 

правовыми актами в области образования и воспитания, семейной политики;  

- в решении всех вопросов исходить из интересов замещающих семей, детей, 

граждан, обратившихся в Учреждение за помощью;  
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- рассматривать вопросы и принимать решения в границах своей 

профессиональной компетенции;  

- хранить в тайне сведения, полученные в результате консультативной 

деятельности, диагностирования, если ознакомление с ними не является 

необходимым для осуществления коррекционной и других видах работы;  

- оказывать необходимую помощь замещающим родителям, администрации 

и сотрудникам учреждений образования в решении основных проблем 

обучения, воспитания и развития детей;  

- информировать детей, родителей (законных представителей) о целях и 

задачах, содержании и результатах проводимой работы в рамках, 

гарантирующих соблюдение конфиденциальности обследования;  

- с соблюдением установленных сроков и форм составлять отчёт о 

результатах работы (в том числе и промежуточных).  

5.2. Специалисты отделения имеют право:  

- принимать участие в заседаниях, указанных в уставе Учреждения, 

собраниях педагогического коллектива, родителей и т.д.;  

- вносить предложения по совершенствованию организации деятельности 

отделения;  

- принимать решения в соответствии с должностными обязанностями;  

- свободно выбирать и использовать методики работы, учебные пособия и 

методические материалы;  

- получать от администрации Учреждения, а также от других подразделений 

Учреждения необходимые для осуществления своей профессиональной 

деятельности и решения производственных задач информационные и другие 

материалы;  

- повышать квалификацию;  

- на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации педагогическим работника.  

 

6. Организация деятельности  

 

6.1. Работа отделения строится на основе текущего, перспективного 

планирования Учреждения.  

6.2. Специалисты отделения согласовывают заместителем директора по ВиРР  

и представляют на утверждение директору Учреждения: планы, программы, 

проекты и другую документацию в зоне их ответственности.  

6.3. Специалисты отделения представляют отчёты о проделанной работе 

планово, по запросу директора Учреждения, заместителя директора по ВиРР. 
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7. Ответственность специалистов  

 

7.1. Специалисты отделения несут ответственность за:  

- своевременное и качественное выполнение задач, определенных настоящим 

Положением;  

- сохранение профессиональной тайны, нераспространение сведений, 

полученных в результате диагностической, консультативной и других видах 

психолого-педагогической деятельности, если ознакомление с ними не 

является необходимым для осуществления педагогического, медицинского, 

социального или другого аспекта развивающей работы и может нанести 

ущерб человеку или его окружению;  

- сохранение протоколов обследования, документации подразделения, 

оформление их в установленном порядке;  

- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей в 

соответствии с требованиями трудового законодательства.  

7.2. Ответственный за работу отделения несёт ответственность за 

несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на отделение 

задач и функций.  

 

8. Заключительные положения  

 

8.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в него, 

утверждаются приказом директора Учреждения. 
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