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1. оБщиЕ положЕния.

1.1. Настоящее положеЕие определяет организационнометодическую основу
деятельности с.гryжбы сопровождениlI семей с детьми на базе областного государственного
казённогО )црежденИя социalJIЬного обсЛуживaниЯ <СоциаrrьНо.реабилитационньй цоЕтр
дJuI несовершеннолетних <Планета детства>> в г.Барьтттте (лалее Служба).

I.2. Слryжба явJIяется структурным подрsвделеIrием областного государственного
казённогО }пФеждонИJl социалЬного обсЛуживаниЯ <Социа.rrьнореабилитационньй центр
дJUI несовершеннолетIIих кПланета детствa>) в г.Барыше, в состiш которой входят:
заместитель директора по реабилитационной работе, педагогпсихолог, социальньй педагог,
заведуюЩий дневнЫм отделеНием, воспитатель дIIевного отделения, юрист, медицинский
работник.

1.3. В своей деятельности Слтужба руководствуется Конституцией РФ Конвенцией о
пр{lвЕж ребенка, Гражданским кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, Федерirльным законом
от 1 сентября 201З годаNs273 ФЗ коб образовании в Российской Федерации>>, Указом
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 Ns761 кО национальной стратегии
ДеЙСтвиЙ В интересах детей Ha20I22017 годьп>, 120ФЗ <Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеЕнолетних)), 422ФЗ коб ocнoBtlx социЕIльного
обслуживания граждан в РФ>>, законами и иными нормативными правовыми актаN4и
УЛЬянОвской области и города Ульяновска; Уставом учреждения и настоящим Положецием.

1.4. СлУжба осуществJuIет свою деятельность во взаимодействии с оргаIIами и
r{реждениями системы профилактики безнадзорности и правонарlтпений
НеСОВеРШенноJIеТIIих, образовательными rфеждениями длядетеЙсирот и детеЙ, остчlвшихся
беЗ попечения родителей, а также средствами массовой информации, общественными
организациями, занимающимися проблема"пли семьи и детей, и другими организациями.

2.2.Задачи Службы:

2.2.t. Реабилитация семей, находящихся в соци€tльно опасном положении за счёт
осуществления межведомственного взаимодействия.



2.2.2. Своевременное оказание профессион.rльной индивидуальноориентированной
педагогической, психологической, медикосоциальной, юридической помощи целевым
групrrам семей с детьми: семьям, находящимся в социшIьно опасном положении:
замещающим семьям; многодетным, неполньIм и малообеспеченным семьям.

2.2,З. Повышение психологопедагогической и правовой компетентности родителей,
предотвращение распада семьи.

2.2.4. Оказание профессиональной индивидуально ориентированной педагогической.
психологической, медицинской и правовой помощи биологическим родителям пс
восстановлению их в родительских правах.

2.2.5, Анализ результатов деятельности Службы, обобщение опыта и определенис
приоритетов дальнейшей работы.

3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

З. 1. Социальномедицинское сопровождение:
 санитарнопросветительскаJI работа;
 индивидуальнаJI работа, направленная на предупреждение вредных привычек и избавление

от них;
 содействие в прохождении реабилитации.
3.2. Социацьнопсихологические сопровождение: l.

 социаJIьнопсихологическое консультирование родителей;
 социil,тьнопсихологический патронаж;
 обследование социально дезадаптированньтх семей и детей, направленное на установление
фор, и степени дезадаптации, её источников и причин, а также на изучение состояния
нервнопсихического здоровья, особенностей личностного развитиrI и поведения детей,
семейньrх рес},рсов и степени риска в технологии <работа со сл)л{аем);

 психотерапевтическая и психологическаlI помощь в установлении или восстановлении

утраченньtч контактов с семьей, возвращение детей к родителям или лицаN4, их заменяющим,

в восстанов_Iении или устранении социЕUIьного статуса в коллективе сверстников, по меСту

учебы lTrlt работы:
 псIiхо..rогические тренинги, направленные на снятие у детей последствий

псIIхотрав\{IIр}тощих ситуаций, нервнопсихической напряженности, на выработку умениЙ и
навыков социа_цьной адаптации к создавшимся условиям проживания, предоставление

псIlхI{ческой помощи;
 псINопрофилактическаjI и психологическая работа, направленнаr{ на своевременнОе

предтIреждение возможЕых нарушений в становлении и развитии детей;
 психодиагностика и обследование личности детей для вьUIвления и анаJIиза шсихического

состояния индивидуальньIх особенностей каждого несовершеннолетнего, определениJI

степени отклонения в их поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми дJUI

разработки рекомендаций по коррекции отклонений;
 психологическiul коррекция, направленная на преодоление или ослабление искажений в

психическом развитии детей.
3.3.СoциaлЬнoПеДaгoгическoeсoпpoBoжДение:
 содействие в организации обу"rения, определение оптимальной формы обучения;

 формирование здорового образа жизни;
 оказание педагогической помощи для восстановления статуса в коллективе СвеРстниКОВ, ПО

месту учебьт;
 коррекция педагогической запущенности;
 содействие в восстановлении нарушенных связей со школой в установлении позитивного

отношения к учебной деятельности;
 консультирование детей по вопросам жизненного устройства и выбора профессии;



lr

 социальнопедагогическии патронаж;
 социальнопедагогическое коЕсультирование родителей.
3,4. Социальноправовое сопровождение:
 консультирование по вопросам, связанным с правом на социilльное обслуживание;
 оказание помощи в защите и соблюдении прав несовершеннолетних;
 содействие в осуществлении мер социальной поддержки детей;
 межведомственное сотрудничество по решению дальнейшей судьбы ребенка;
 консультирование по с оциаrIьно правовым вопросам ;

 социальноправовой патронalк;
 оформленIiе пре_]ставrениr1 на родителей в Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав прir а]\{инI{страции муниципального образования <Барышский район>;
 coJeI"IcTBIIe в привлечении родителей, подвергающих своих детей любым формам
фlтзl.tческого ii_lll психического насилия к ответственности.

4.прАвА служБы.

С.т, ::: ]" ;.}IeeT право:
:,^. По_тучать необходимую полн1то информацию о ситуации в семье ребёнка и о

a*.,I _ ],l :збёнке.
:.]. Привлекать к сотрудничсству специалистов других организаций для улучшения

:.::a _зе работы с семьями.
:.j. Заключать Щоговор (О предоставлении соци€lльных услуг) с семьей о

];.'rаВЛеНИИУСЛУГ
+.4. Принимать r{астие в конференциях, семинарах по профилю деятельности

._,,кбы.
4.5. Вносить предложения администрации Областного государственного казённого

iчреждения социального обслуживания кСоциальнореабилитационный центр дJuI
несовершеннолетних кПланета детствa>) в г.Барыше)> по улучшению организации работы
Службьт.

4.6. Ходатайствовать о поощрении работников учреждения за активное участие в
деятельности по развитию форпл семейного воспитания.

4.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.

5. оБязАнности служБы.

Служба обязана:
5.1. Соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка Областного

ГОСУДарсТВенного казённого rrреждения социального обслуживания <Социально
реабилитационныЙ центр для несовершеннолетних <Планет детства> в г.Барыше.

5.2. Знать и }меть пользоваться законодательными и правовыми актами социаJIьного
обслуживания несовершеннолетн их и их семей.

5.3.Качественно осуtцествлять работу, предусмотренн},ю данным Положением.
5.4. Рассматривать вопросы и принимать решения в пределах профессиональной

компетенции.
5.5.В решении вопросов действовать в интересах детей.
5.6.Соблюдать конфиденциаJтьность в отношении неразглашения информации о

детях.



6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ СЛУЖБЫ.

6.1. Служба непосредственно подчиняется директору Областного государственного

казённогО учреждеЕИя социаJIЪного обсЛуживаниЯ кСоциальНореабилитационный центр

для несовершеннолетних кПланета детства> в г.Барыше>

6.2, Руковоf,lrтель С"туiriбы назначается rrриказом директора областного

государственного казённого учреждения социаJIьного обслуживания <Социально

рauЬrп"ruцIIоЕньIli центр для несовершеннолетних <Планета детства> в г,Барыше>,

6.з По.lо;кенлrе о С.lтужбе 1твержлается директором областного государственного

казённогО }чреrкJенИя социалЬного обсЛуживаниЯ <СоциальНореабилитационный центр

JIя неС L.', В ершеннолетних кПланета детства> в г.Барыше>,

6,1. Jеяте_rIьностЬ Службы осуществляется согласно плана работы областного

госr ]ёрt^твенЕого казённого г{реждения социального обслУЖИВаНИЯ КСОЦИаЛЬНО

реабlrrlllзцlrонньй центр для несовершеннолетних кПланета детства> в г,Барыше>,

5.i. С.ц;*iба оказывает комплексную помощь целевым группам семей с детьми:

се}{ьг.l ,:}llшы риска по социальному сиротству; семьям, находящимся в социально опасном

IJ],.r;i:e_{].ij: за\IеIцающим семьям; многодетным, неполным и малообеспеченным с€мьям по

:_:::__е:ilю органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений

:. J : . : : :енЕолетних муниципальных образований Ульяновской области,

r.б. В целях повышения эффективности и обеспечения инновации в деятельности

=: к работе могут привлекаться специалисты с медицинским и иным специаJIьным

3;]]IIем.

б,7.сотрудничество семьи и Службы начинается с момента согласия родителей на

: :"]одДение, то естЬ заключаеТся договоР о сотрудНичестве. Предварительно родители

,._:: aз\t!Iр}'ютСЯ о деятельности Службы.

6.9. Итоги работы Службы подводятся по окончании учебного года и доводятся дО

.зеJения педагогического коллектива областного государственного казённого учреждения

социального обслryживания ксоциальнореабилитационный центр для несовершеннолетних

,,,ПIанета детства> в г.Барьтше.

6.9. Контроль за деятельностью Службы возлагается на директора областногО

государственного казённого гIреждения социального обслуживания кСоциально

рauЬ"п"ruционный центр для несовершеннолетних <Планета детства> в г,Барыше>,


