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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность службы содействия 
семейному устройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и сопровождения замещающих семей (далее -  Служба) 
Государственного (областного) бюджетного учреждения «Боринский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия 
семейному устройству».
1.2. Служба содействия семейному устройству детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и сопровождения замещающих семей 
является структурным подразделением Государственного (областного) 
бюджетного учреждения «Боринский центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, и содействия семейному устройству» (далее - 
Учреждение).
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом No 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, 
Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" и Уставом 
Учреждения.
1.4. Создание Службы в Учреждении обусловлено государственной 
политикой, направленной на внедрение форм семейного воспитания детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и потребностью в новых 
подходах к устройству детей в замещающие семьи. Служба создана для 
целенаправленного управления процессом передачи воспитанников 
Учреждения в замещающие семьи и дальнейшего комплексного 
сопровождения созданных семей.
1.5. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Конвенцией о правах ребенка, федеральными и региональными
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законодательными актами, касающимися семейных форм устройства детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, внутренними 
документами учреждения, настоящим положением.
1.6. Служба осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 
органами опеки и попечительства.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель деятельности Службы - обеспечение законного права ребенка жить 
и воспитываться в семье; осуществление комплексного сопровождения 
замещающих семей; оказание адресной психолого-педагогической и 
правовой помощи семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей; 
подготовка кандидатов в замещающие родители.
2.2. Служба создана для решения следующих задач:
- привлечь внимания общественности к решению вопроса реализации права 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на проживание и 
воспитание в семье;
- организация работы по психолого-педагогическому просвещению 
кандидатов в опекуны, попечители и приемные родители;
- осуществление работы по подготовке ребёнка для передачи в семью;
- обеспечение защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
- организация помощи биологическим родителям, которые желают и имеют 
возможность восстановить свои родительские права;

организация опытно-поисковой, инновационной и проектно
исследовательской деятельности в Учреждении, направленной на разработку 
авторских программ в сфере организации комплексного сопровождения 
замещающих семей;
- создание позитивного имиджа семейной формы воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;
- оказание замещающим родителям психолого-педагогической помощи в 
воспитании ребенка;
- содействие социализации и реабилитации детей в условиях семьи;
- обеспечение информационного, юридического и социального, психолого
педагогического сопровождения замещающего родителя.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
3.1. Основными направлениями деятельности Службы являются:
- комплексное сопровождение замещающих семей, включая:

-  Разработку и реализацию индивидуального плана сопровождения 
ребенка (замещающей семьи);

-  Проведение периодического комплексного (психологического, 
педагогического, социального, медицинского) обследования детей, 
переданных на воспитание в семьи;
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Оказание детям, воспитывающимся в замещающих семьях, и их 
законным представителям, а также при необходимости другим членам 
семьи психолого-медико-педагогической, правовой и иной помощи, 
содействия в получении детьми образования, медицинской помощи, 
социальных услуг в целях обеспечения нормального воспитания и 
развития детей в приемной семье;
участие в установленном порядке в проведении органами опеки и 
попечительства мероприятий, связанных с реализацией возложенных 
на указанные органы полномочий, включая осуществление надзора за 
деятельностью опекунов и попечителей, проверку условий жизни 
подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных 
интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а 
также исполнения опекунами и попечителями требований к 
осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или 
попечителей, оказание помощи опекунам и попечителям 
несовершеннолетних граждан в реализации и защиге прав подопечных; 
проведение мониторинга развития и адаптации ребенка в приемной 
семье, подготовку по его результатам отчетов о ситуации в приемной 
семье и рекомендаций о мерах по защите прав и законных интересов 
ребенка;
проведение коррекционно-реабилитационной работы с 
биологическими родителями ребенка, находящегося в Организации 
либо под опекой (попечительством), в том числе лишенными 
родительских прав, ограниченными в родительских правах, в целях 
профилактики отказа родителей от воспитания своих детей и (или) 
возвращения им детей;
организацию и проведение обучающих семинаров, тренингов для 
семей, приемных семей (включая родителей, приемных родителей, 
детей, а также при необходимости других членов семьи); 
реабилитацию детей, возвращенных из приемных семей в связи с 
прекращением опеки или попечительства, отменой усыновления, в том 
числе в условиях стационарного пребывания в Организации; 
проведение работы по формированию среди населения позитивного 
образа детей, оставшихся без попечения родителей, приемных семей; 
содействие развитию общения и взаимопомощи между приемными 
семьями;
консультирование граждан по вопросам семейного устройства и 
защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей; 
оказание консультативной и методической помощи работникам 
организаций, занимающихся вопросами воспитания и устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей;
взаимодействие с гражданами и организациями в решении вопросов 
защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей и
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нуждающихся в устройстве на воспитание в семьи, поддержки 
приемных семей.

4.0РГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ

4.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Службы осуществляет 
директор Учреждения. Непосредственным руководителем Службы является 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который 
планирует, организует и контролирует его работу и несет ответственность за 
качество, эффективность и результативность деятельности.
4.2. Директор Учреждения для обеспечения деятельности Службы:

-  утверждает локальные акты Учреждения, регламентирующие 
деятельность Службы как структурного подразделения Учреждения;

-  утверждает штатное расписание службы и обеспечивает 
комплектование Службы работниками.

4.3. В составе Службы могут быть предусмотрены должности социальных 
педагогов, воспитателей, педагогов-психологов (психологов), юристов, 
учителей логопедов (логопедов), учителей-дефектологов (дефектологов), 
медицинских работников, в том числе врачей-специалистов и другие. При 
необходимости для осуществления деятельности Службы могут 
привлекаться специалисты соответствующего профиля из других 
организаций.
4.4. Специалисты Службы обеспечиваются необходимыми помещениями, 
оборудованием, компьютерной и оргтехникой, автотранспортом для 
организации своей деятельности.
4.5. Услуги по сопровождению замещающих семей предоставляются 
гражданам на основании письменного заявления или с письменного согласия 
граждан.
4.6. В целях обеспечения сопровождения замещающих семей и 
взаимодействия Службы с приемной семьей Учреждение заключает договор 
с законными представителями ребенка (детей).

В указанном договоре предусматриваются виды и объем
предоставляемых Службой замещающей семье услуг, перечень
осуществляемых Службой мероприятий, условия, на которых указанные 
мероприятия осуществляются, права и обязанности сторон, а также другие 
условия, определяемые сторонами.

Объем и содержание услуг, предоставляемых Службой замещающей 
семье, а также перечень осуществляемых мероприятий по сопровождению 
определяются индивидуально для каждой замещающей семьи исходя из 
потребностей ребенка (детей) и семьи, возможностей Учреждения и других 
объективных обстоятельств.
4.7. Услуги по сопровождению специалистами Службы предоставляются 
гражданам на безвозмездной основе.
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
5.1. Руководитель Службы:
1. Организует работу Службы.
2. Планирует работу Службы.
3. Осуществляет связь с учреждениями и организациями по вопросам, 
входящим в компетенцию Службы.
4. Готовит справочные и информационно-аналитические материалы по 
вопросам, входящим в его компетенцию.
5. Оказывает консультативную помощь специалистам Службы по вопросам, 
входящим в их компетентность.
6. Организует проведение мониторинга развития детей и родителей из 
замещающих семей, осуществляет совместно с органами опеки и 
попечительства контроль за их благосостоянием, здоровьем, соблюдением 
прав и законных интересов.
7. Участвует в профессиональном сопровождении замещающих семей.
8. Контролирует ведение личных дел детей из замещающих семей.
9. Осуществляет индивидуальное консультирование и методическое 
сопровождение замещающих родителей.
10. Организует консультирование и оказание методической помощи 
педагогам школ, в которых обучаются дети из замещающих семей.
11. Организует проведение семинаров, конференций, круглых столов для 
специалистов и замещающих родителей.
12. Проводит информационно-просветительскую работу по созданию 
положительного имиджа замещающих семей.
13. Ведет отчетную документацию.
14. Контролирует работу Службы.
5.2. Социальный педагог Службы:
1. Осуществляет работу по подготовке ребёнка для передачи в семью.
2. Организует работу по психолого-педагогическому просвещению 
кандидатов в опекуны, попечители и приемные родители.
3. Организует работу с воспитанниками Учреждении по коррекции детско- 
родительских отношений.
4. Организует помощь биологическим родителям, которые желают и имеют 
возможность восстановить свои родительские права;
5. Организует взаимодействие с различными социальными институтами для 
обеспечения защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
6. Ведет личные дела детей из замещающих семей.
7. Проводит индивидуальные консультации замещающих родителей и детей, 
находящихся в замещающих семьях.
8. Организует и осуществляет сопровождение замещающей семьи 
(посещение семьи, образовательного учреждения, правовое просвещение 
родителей, участие в семейных сессиях и т.д.).
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9. Проводит мониторинг развития детей в замещающих семьях, осуществляет 
совместно с органами опеки и попечительства контроль за их 
благосостоянием, здоровьем, соблюдением прав и законных интересов.
10. Осуществляет обучение, консультирование и оказание методической 
помощи специалистам органов опеки и попечительства, а также педагогам 
школ, в которых обучаются дети из замещающих семей.
11. Участвует в подготовке справочных и информационно-аналитических 
материалов по вопросам, входящим в его компетенцию.
12. Организует участие детей и родителей из замещающих семей в 
социокультурной жизни района.
13. Осуществляет обучение и методическое сопровождение замещающих 
родителей.
14. Проводит информационно-просветительскую работу по созданию 
положительного имиджа замещающих семей.
15. Участвует в проведении работы с социально-неблагополучными семьями, 
имеющим несовершеннолетних детей, и семьями, имеющим нарушения 
внутрисемейных отношений (посещение на дому, беседы с родителями и 
детьми, и т.д.) по запросу органа опеки.
16. Участвует в проведении информационно-просветительской работы по 
профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия.
5.3. Педагог -психолог Службы:
1. Осуществляет работу по подготовке ребёнка для передачи в семью.
2. Организует работу по психолого-педагогическому просвещению 
кандидатов в опекуны, попечители и приемные родители.
3. Организует работу с воспитанниками Учреждения по коррекции детско- 
родительских отношений.
4. Организует помощь биологическим родителям, которые желают и имеют 
возможность восстановить свои родительские права;
5. Проводит информационно-просветительскую работу по созданию 
положительного имиджа замещающих семей.
6. Участвует в профессиональном сопровождении замещающих семей 
совместно с социальным педагогом (посещение семьи, образовательного 
учреждения, ведение семейных сессий и т. д.).
7. Ведет личные дела детей и замещающих семей.
8. Проводит мониторинг развития детей и родителей из замещающих семей, 
осуществляет совместно с органами опеки и попечительства контроль за их 
благосостоянием, здоровьем, соблюдением прав и законных интересов.
9. Проводит диагностику, индивидуальную работу с детьми и подростками из 
замещающих семей.
10. Проводит групповую коррекционно-развивающую работу с детьми и 
подростками из замещающих семей.
11. Осуществляет индивидуальное консультирование, обучение и 
методическое сопровождение замещающих родителей.
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12. Осуществляет обучение, консультирование и оказание методической 
помощи педагогам школ района, в классах которых обучаются дети из 
замещающих семей.
13. Участвует в подготовке справочных и информационно-аналитических 
материалов по вопросам, входящим в его компетенцию.
14. Оказывает консультативную помощь специалистам службы по вопросам, 
входящим в их компетентност ь.
15. Осуществляет обучение и методическое сопровождение замещающих 
родителей.
16. Участвует в организации и проведении семинаров, конференций, круглых 
столов и т. д.
17. Участвует в проведении работы с социально-неблагополучными семьями, 
имеющим несовершеннолетних детей, и семьями, имеющим нарушения 
внутрисемейных отношений (посещение на дому, беседы с родителями и 
детьми, и т.д.) по запросу органа опеки и попечительства.
18. По запросу органа опеки и попечительства проводит 
психодиагностическое обследование детей и родителей и составляет 
заключение.
19. Участвует в проведении информационно-просветительской работы по 
профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия.

6. КОМПЕТЕНТНОСТЬ
6.1. Служба имеет право:
-  получать необходимую полную информацию о ситуации в семье ребёнка и 
о самом ребёнке;
-  привлекать к сотрудничеству специалистов других организаций для 
улучшения качества работы с замещающей семьёй;
-  принимать участие в конференциях, семинарах по профилю деятельности 
Службы;
-  вносить предложения администрации Учреждения по улучшению качества 
работы Службы;
-  ходатайствовать о поощрении работников Учреждения за активное участие 
в опытно-поисковой, экспериментальной, научно-методической и проектно
исследовательской деятельности в сфере развития форм семейного 
воспитания.
6.2. Служба обязана:
-  соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка Учреждения;
-  знать и уметь пользоваться законодательными и правовыми актами по 
вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних граждан;
-  соблюдать конфиденциальность в отношении неразглашения информации 
о детях.
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