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1. оБIциЕ полохtвния.

i.1.I_IастояЩееПоложенИеоllреДеЛяеТПоряДокиорГанИзаЦИЮДеяТеЛЬносТи
Службы сопровождения замещающих семей,

1.2. ПоД СлужбоЙ сопровоЖдения приемных (замещающих) семей (далее -

Слух<ба) понимается структурное подразделение (N4БусО <I_{eHTp помощи

/{етrIм-сиротам и детям, оставшIимсrI без попечения родителей> (далее

учреждение),оказываIощее поддержку и llомощь замещаIощим родителям

в созданИи оптимаJIьныХ условий для развития, воспитания и социализации

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей воспитывающихся

в замещающих семьях в целях своевременного выявления

и разрешения проблем, возникающих в процессе воспитания приемного

р.б.rrпu, а такх{е предотвращения возврата ребенка, который был устроен в

семью.

1 .3. Служба сопровождения приемных (замещающих) семьей осуществляет

свою деятельноQть в тесном взаимодействии со специалистами органов опеки

и попечительства, с органами государственноЙ и муниципальной власти,

учреждениями социальной защи,гы, здравоохранения и образования,

правоохранител ьIIыми орг&нами и другими с,груктурами,

1.4. В своей деятельности Слуiкба руководствуется:
_Семейным кодексом Российской (Dедерации; Федеральным законом от

24.о4,200В \гs 4В-ФЗ (об опеке и попечительстве));

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 1В,05 ,2009 42з

коб отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в

o,I,FIo шен и и несовер tшеннолетll их гр аждан) ;

-I(сltttзегttiия OOII о IlpaBax ребенrса;
-l(оltс,гtа,гУЦиlt Российской Ф)едераIlии;

-(Dcl1leparlI>Illrtй зако1-1 с>,r: 24 ик)JIrl l998 l,, Ц 12{-СDЗ "Об осгtсlt]Ft1,1х Гаран'ГИ'iХ

IIра} ребенкit тз Российской СDg/lераllии";



,()c:tepaltbttbttj закоIr о,г 24 Llк)ня l999 г,. N l20-ФЗ "Об оснtlв&х сиС'геNlIэl

ttро(lи;lаt(,гики бе:зна;цзорности и llраl]онарупrений гtессlверIпенI]оJIе'ГНИХ";

-Федераtльtлыli :]акоп от, 24 аIlреля 200В г, N 4В-ФЗ "Об опеке и

П О l IeLl Иl'еJI IrС'ГRе'i,

-ФедераlIьнь]й зaкol] сlт 29 деl(абря 2012 г. N 2]з-(ьЗ "Об обра:]ованиИ l]

Росси йсttой Фс.чсраllи и " ;

-(l)с,tlеlэit.lt[,Ilьlй заl(0Il о,г 2 LlюJIя 20l3 г. N lб7-ФЗ "() tзгtесеLlии измененИй В

()1,11ciJlbIIblc зiiKOHol1a,I,cJIIrI{blc |1кl,ы Россирiскtlй Федераilии Ilo BoIIpocilп4

устройс"гва /_\еr,ей-сирот и детей, ост,ав1IIихся без попеLiения родитеJtеЙ";
-Указ ГIрезидс.rrта Российской Федерtrции от 2В декабря 20l2 г. N 1688 "О
llсI(()1,орых Me}]ttx Ilo реtulи:]аllии госуl(арствелIltсiй поJIиl'ики в сфере З?u{И'IlЫ

jtc,lcI;i-c11l]q1,1, 1.I l1с,i,ей. ()с,Ii,ll]Iliихся бс::l IIt'lllеLIсlIиrI рt.l/1И'ГеJ'IеЙ";
-iI()c],t]lloI]jtc}{иe lI1эаtзtлl,с.lIьс1,1]i_l P<D от, l9 мая 2009 г. N 432 "О вреrчtСНlIОЙ

llcl)cjl1-1tlc ;tеr,сй. lIilx()llяtLt1.Ixcrl гJ Opl,a}Il.t:]itltиrlx лJlrl де,гей-сиро]' р1 летей,
()c,l,itlllllиxcrI без IIсtIiеllеllия ро/tи,геJIей, t] семьи граждан, гlос'гоrIFlItо

Ilро)I(ивzlюrrцих на],ерри"гории Российсrсой СDедераtlии" ;

-Ilос,гt1]I0L]леlIис Гlравитсльства PcD от 1В мая 2009 г. N 423 "Об отдельIIых
ROIlpocilx осуlllес,гl;]JlеIlиrl оl]е}(и и IlопеLlи,IеJIьс,I,f]а в o'l'l,iolljeli ИИ

l l с с () l] L] р I l ] с l l I l OJ t сl, I ] и,\ гр il )I(.I1|] } l 
l' 

;

-llt)c,]altrll"}jlelttle II1эаrзИ']'еJll)с'I'lлi,l PcD от, 24 мttя 20lt4 г. N z}B1 "О деяl,ельносl-и
орг,аtlи,]аltиi.t ltлrI /1еl,ей-сирот и де,гс,й, tlс,гаtвttltIхсrl без попе,tеLtиr1 1]одителей, и

об усr:ройс,гве в гtих дlе,rей, остаi]Lllихся без гIопеLtеl"Iиrl родителей'l;
-1,IIIые ЕIорма,гивI"Iые l Iраtsовые акl,ы.

1.5. Полоrкегtие о Службе сопрово}I<деFIия утверждается дирекТОРОМ
У.tре>ttдения.

1.6, Руководство деятельностью службы сопровождения приемных
(з амещающих) аемей осуществляет спец иалист, назначенный прИкаЗоМ

f{ирек,гора Учреждения.

|.7 . В сос,гав службы сопровождения приемных (замещающих) семьей
входrtт : п едагог-llсихолог, социальный педагог,юрист,

2. цЕ,ли и зАдАчи слу}кБы

2.I. Служба создана для организации и обеспечения деятельности по

содействиtо семейгtому устройству детей, оставшихся без попечения

ро2iи,геrtей, пOдготовке и соllровождениIо семей, принимающих на

l]оспи,гание де,гей-сирот,оставшихся без попечения родителей, методического

соI]рово}Itдения специалистов служб, органов оПекИ И ПОПеЧИТеЛЬСТВа И

организаций для детей -сирот и детей ,оставшихся без попечеНИя рОДИТеЛей.
основной целыо сопрово}Itдения замеtцаIощих семей является оказание им
tlросРессиональной коFIаультативной,
юридической, психологической, педагогической, медицинской,



социальной и иной помощи.

2,2. Основные задачи сопровождения замещающих семей:
- содеЙствие развитию различных фор, семейного устройства детей-сирот и
детей оставшихся без попечения родителей ;

- создание оптимаJIьных условий для развитияи социализации ребенка,
переданного на воспитание в замещающую семью;
- предотвраIцение в"lоричного сиротства ;

- профилактика кризисных ситуаций ;

- комплексное (психологическое, педагогическое, социальное) обследование
детей ,переданных на воспитание в замещающие семьи, и других членов
замещающих семей;
- оказание детям, воспитывающимся в замещающих семьях, и их законным
представителям, а также при необходимости другим членам семей
психолого-педагогической, правовой и иной гIомощи, содействия в
получеFIии детьми образования, медицинской помощи, социальных услуг;
- организация комплексного сопрово}кдения замещающих семей;
- осуществJIение переданного в установленном порядке полномочия органов
опеки и попечительства по подготовке граждан ,выразивших желание
гIринять детей ,оставшихся без попечения родителей ,в семью на воспитание
в установленных законодательством Российской Фелерации формах;
- проведение мониторинга развития и адаптации детей в замещающих
семьях, подго,говку по его результатам рекомендаций специалистов о мерах
по защите прав и интересов детей;
- организацию и проведение обучающих семинаров, тренингов для
замещающих семей;
- содействие развитию общения и взаимопомощи между замеrцающими
семьями.

3. порядок и оргАнизАция дЕятЕлъности слупtБы
сопl,овождвния

3. 1 . Слу>rсба сопровождения создается на базе МБУСО к I_{eHTp помощи
детям-сиротам и детям ,оставшимся без попечения родителей>>.
/Jеятельность Службы определяется настоящим Положением. Служба
оказывает поддержку замещающим семьям и при
необходимости координирует работу о семьей, школьными учителями,
воспитателями, психологами, социальными педагогами образовательных
учреждениЙ, создает услови я для эффективного взаимодеЙствия органов
власти и других организаций в укреплении приемных (замещающих) семей и
обеспечении полноценного развития.

З,2. Щля осуществления своих задач и функций специалисты Службы
сопрово)Itдения имеют право :

- на обеспечение своей деятельности необходимым помещением,



оборудованием, трансгIортом, инвентарём и канцелярскими товарами;
- на принятие решения в соответствии с должностными обязанностяМи,

договорами и настоящим Положе}Iием;
- на приFIятие участие в работе семиFIаров и совещаний по вопросам
деятельности Службы сопровождения;
- на внесение администрации <I_{eHTpa помощи детям-сиротам)), отдела опекИ

и попечительства предложений по совершенствованию организации
деятельности Службы сопровождения;
- гrа профессиональную переподготовку, повышение квалификации.

З,3. В сосl,ав Службы сопровождения входят апециалисты: педагог-
психолог, социальный педагог, юрист. В необходимых случаях
администрация Учреждения может привлекать к работе внештатныХ
специалистов.
Служба осуществляет социально-психолого-педагогическое сопровождение
замещающих семей:
- консультирование;
- тренинги;
* психологическое тестирова}Iие;
- мониторинг развития ребёнка;
- организация группы психологической поддержки;
- организация занятий для повышения уровня родительской компетенцИИ
замещающих семей;
- проведение тематических I]стреч замещающих семей, клубов, семинаров,
конференций и других мероприятий.
Щокументация ведется в соответствии с полох(ением и номенклатуроЙ дел,

утвер)tденной директором Учреждения. Своевременно осущестВЛяеТсЯ
подготовка отчётов.

3.4. ГIрава и обязанности специалистов Слутtбы сопровождения
определяIотся настоящим поло}кением, а так}ке дол}кностными
иi]струкциями ) утверя(денными директором Учреждения, трудовыми
и иными договорами и соглашениrIми.
3.5. Сотрудничество приемной (замещающей) семъи и слухrбы
сопровождеFIия начинаетQя с момента согласия замещающих родителей на
сопровождение, то есть с момента заключения договора о сотрудничестве
3.б. Контроль за деятельностью службы сопровождения возлагаетсЯ на

лиректора Учреждения.

4. пl,АвА и оБязАнности сотрудников служtБы.
В своей деятельности сотрудники Службы обязаны:
- в решении вопросов исходить из интересов приемного ребенка и
замешаюп]ей семьи;
- руководствоваться настоящим Положением) нормативными документами; -

качествеIlI]о выполнять задачи и основные направления работы,



предусмотренные данным Пололtением;
- работать в тесном контакте с администрацией и социальными
организациями территориального образования;
- рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей
профессиональной компетенции;
- НеЗамедлительно сообщать в органы опеки и попечительства о фактах
нарУшения прав и законных интересов детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- ХраНить в таЙне сведения, полученные в результате консультативноЙ
деятельности, диагностирования, если ознакомление с ними не является
необходимым для осуществления коррекционной работы;
- оказывать необходимую помощь замещающим родителям, администрации
и сотрудFIикам учре)tдений образования в решении основных проблем
обучения, воспитания и развития детей из замещающих семей;
- информировать детеЙ и родителей из замещающих семей о целях, задачах,
содержании и результатах проводимой работы в рамках, гарантирующих
соблюдение конфиденциальности ;

Сотрулники Службы имеют право:
- посещать, замещающие семьи граждан;
- Ilривлекать к сотрудничеству специалистов других организаций для
улучшения качества работы с замещающей семьёй;
- вносить предло}кения администрации по улучшению качества работы
службы;
- ЗаПрашивать в установленном порядке и получать необходимые материалы
от органов опеки и попечительства, образовательных и медицинских
УЧРеЖДеНиЙ, организациЙ, оказывающих социальные услуги населению и
иных организаций в целях эффективной работы с замещающими семьями;
- свободно выбирать и использовать учебные пособия и материалы для
саморазвития:.
-повышать свою профессиональную компетентность;
-осуществлять иные права в соответствии с действующим
законодательством.




