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                                                      1. Общие положения 

1.1. Отделение сопровождения замещающих семей, далее по тексту «Отделение», является 

структурным подразделением Областного государственного бюджетного учреждения  

социального  обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания  населения Усть-

Удинского района» (далее учреждение), подчиняется непосредственно директору  учреждения. 

1.2. Отделение в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 

нормативно-правовыми актами  органов государственной власти РФ и Иркутской  области, 

распорядительными документами Министерства социальной защиты населения Иркутской  

области, Уставом  учреждения , Руководством по качеству, Федеральным законом от24.04 

2008г №48 «Об опеке и попечительстве» , Федеральным законом от 28.12.2013 № 442 «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,Федеральным законом 

от 24.07.1998г.№ 124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»,приказом  от 11.12 2014г.№196-мпр «Об утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания», настоящим  

Положением,  внутренними правилами учреждения, инструкциями, методическими 

рекомендациями по направлению  деятельности  отделения. 

1.3. Отделение осуществляет свою деятельность под руководством заведующего. 

1.4.Структуру отделения, штатный состав работников, должностные обязанности утверждает 

директор учреждения. 

1.5. Отделение работает в тесном контакте со структурными подразделениями учреждения, с 

учреждениями и организациями муниципальных образований    Усть-Удинского района.  

                       2. Цель и основные задачи деятельности отделения замещающих семей. 

Целью Отделения является осуществление комплекса мер, направленных на оказание 

социальной, правовой, психологической, педагогической поддержки и помощи замещающим 

родителям по вопросам воспитания, развития детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2.1. Задачи Отделения: 

2.1.1. Повышение уровня компетенции замещающих родителей в вопросах воспитания, 

физического, психического, духовного и нравственного развития приемного ребенка. 

2.1.2. Социальный  патронаж несовершеннолетних, находящихся под опекой/попечительством 

по месту постоянного проживания 

2.1.3. Своевременное оказание профессиональной психолого-педагогической помощи для 

предотвращения кризисных ситуаций в замещающей семье. 

2.1.4. Профилактика случаев возврата ребенка из замещающей семьи. 

2.1.5.Содействие развитию различных форм семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 



 2.1.6.Выявление источников и  причин социальной дезадаптации несовершеннолетних, 

находящихся под опекой/попечительством.  

 2.1.7. Сбор информационных данных и формирование банка данных о несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения, в отношении которых назначена опека/попечительство. 

 2.1.8. Разработка и реализация социально-значимых программ и проектов, направленных на 

сопровождение несовершеннолетних, находящихся под опекой/попечительством. 

                                                 3. Направления работы Отделения 

3.1. Проведение информационной компании о деятельности Отделения. 

3.2.Проведение мониторинга замещающих семей с целью, установления вида сопровождения 

(кризисное, активное, стабильное). 

3.3.Сопровождение и контроль замещающих семей: 

- осуществление психологической, педагогической, социальной и юридической помощи, 

детям, оставшимся без попечения родителей, переданных замещающим родителям; 

- информационно-правовое консультирование детей, оставшимся без попечения родителей, 

опекунов/попечителей; 

-  мониторинг состояния и развития ребёнка в условиях замещающей семьи, а также оценку 

благополучия ребёнка в данной семье. 

    

4. Принципы деятельности Отделения 

 

4.1. Сопровождение замещающей семьи как целостной системы, имеющей собственные 

закономерности развития. 

4.2. Предупреждение кризисов становления и развития замещающей семьи, обусловленных 

проблемами адаптации приемного ребенка в семье. 

4.3. Соблюдение права замещающей семьи на автономию, признание ценности и 

уникальности ее опыта. 

4.4. Непрерывность профессионального роста сотрудников Отделения и расширения области 

их компетентности, включая применение передового отечественного и зарубежного опыта 

по сопровождению замещающей семьи. 

4.5. Координация деятельности Отделения с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, организациями различной ведомственной принадлежности, 

средствами массовой информации, общественностью по осуществлению сопровождения 

замещающей семьи. 

 

5. Порядок взаимодействия Отделения с органами опеки и попечительства 

5.1. Отделение оказывает содействие органам опеки и попечительства  в сопровождении 

замещающих семей. 

5.2. Органы опеки и попечительства информируют граждан, принявших на воспитание 

ребенка (детей) в свои семьи, о видах помощи, оказываемой Отделением. 



 

                                                6. Права и обязанности 

6.1. Сотрудники отделения имеют право: 

- запрашивать и получать  информацию, необходимую для качественного выполнения своих 

обязанностей в отделениях учреждения  

- привлекать к реализации индивидуальных программ  сопровождения замещающих семей 

специалистов других отделений учреждения; 

- посещать замещающие семьи с целью проведения наблюдений за поведением и развитием 

детей, оставшихся без попечения родителей, проводить беседы, консультации; 

- принимать участие в заседаниях, собраниях, семинарах, конференциях, совещаниях, круглых 

столах по направлению своей деятельности; 

- не принимать к исполнению документы, оформленные с нарушением установленных 

требований. 

- запрашивать от должностных лиц, опекунов/попечителей необходимую для работы 

информацию и использовать ее; 

- определять приоритетные направления практической работы с  замещающими семьями; 

- выбирать формы и методы при согласовании с заместителем директора учреждения, с учетом 

их соответствия нормативным документам;  

- разрабатывать и представлять инновационные предложения по улучшению деятельности 

отделения и изменению документации отделения; 

- повышать свою квалификацию. 

6.2. Сотрудники отделения в процессе своей деятельности обязаны: 

- соблюдать права и законные интересы детей, оставшихся без попечения 

родителей,опекунов/попечителей; 

- выполнять свои профессиональные обязанности, основываясь на принципах законности, 

демократизма, гуманного обращения, конфиденциальности полученной информации; 

- своевременно, в рамках своей компетенции, отвечать на запросы, обращения; 

- руководствоваться соответствующими нормативными документами, настоящим Положением 

и другими документами, регламентирующими деятельность Отделения; 

- рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей профессиональной 

компетенции; 

- работать в тесном контакте с руководством Центра, оказывать необходимую помощь 

администрации; 



- своевременно и в необходимом объеме предоставлять отчетную документацию руководству 

учреждения.      

                                                7.Ответственность 

7.1. Специалисты отделения несут ответственность за: 

- своевременное и качественное выполнение возложенных на них функций; 

- выполнение государственного задания, ключевых показателей эффективной деятельности и 

качественное выполнение социальных услуг; 

- ведение и сохранность документации отделения, личных дел клиентов; 

- соблюдение принципа конфиденциальности, неразглашение сведений, наносящих ущерб 

чести, достоинству, правам и интересам ребенка, его семьи; 

 - соблюдение морально-этических норм; 

 - соблюдение графика прохождения медосмотра, медицинского обследования; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

8. Прекращение деятельности службы сопровождения 

Деятельность службы сопровождения замещающих семей прекращается приказом директора. 

9. Заключительные положения 

 

 Изменения и дополнения настоящего положения вносятся на основании приказа директора 

Центра. 

 
 


