
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Областное государственное казѐнное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей в 

Ленинского района г. Иркутска» (в дальнейшем именуемое: «Учреждение» 

«Центр»), является специализированным учреждением, входящим в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

государственной системы социального обслуживания населения Иркутской 

области, осуществляет свою деятельность в стационарной, 

полустационарной форме социального обслуживания, а также срочных 

социальных услуг в соответствии с законодательством о социальном 

обслуживании граждан.  

1.2. Центр является государственным казѐнным учреждением социального 

обслуживания Иркутской области. Учредителем учреждения является 

Иркутская область. Учреждение находится в ведении министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, которое 

осуществляет функции и полномочия учредителя. Учреждение обладает на 

праве оперативного управления обособленным имуществом. Функции и 

полномочия собственника переданного Учреждению имущества выполняет 

Министерство имущественных отношений Иркутской области.  

1.3 Центр является юридическим лицом, обладает гражданской 

правоспособностью, может выступать во всех судах, всех инстанциях истцом, 

ответчиком, третьим лицом со всеми правами предоставленными 

законодательством РФ, указанным участникам процессуальных 

правоотношений.  Имеет самостоятельный баланс, бюджетные и иные счета в 

банке и органах казначейства, круглую печать со своим полным 

наименованием на русском языке, печати, штампы, бланки со своим 

наименованием. Печати и штампы Центра, помимо полного наименования 

могут содержать и сокращѐнное наименование. 

1.4. В Учреждении могут обслуживаться следующие категории 

несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

1.4.1. Дети: 

- несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет из числа: 

- дети-сироты; 

- дети безнадзорные, беспризорные; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей, 

или нуждающиеся в жизнеустройстве в связи с отменой или признанием 

недействительности усыновления, опеки или попечительства; 

- дети, подвергающиеся физическому или психическому насилию по месту 

жительства или учебы; 

- дети, проживающие с родителями, пренебрегающими родительскими 

обязанностями; 

- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

- дети, заблудившиеся или подкинутые; 



- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или при помощи семьи. 

1.4.2. Семьи: 

- оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

- семьи, имеющие на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

-семьи с неблагоприятным психологическим микроклиматом, 

педагогической несостоятельности родителей; 

- семьи, где родители или законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию и 

(или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с 

ними и др.  

1.5. Центр предоставляет населению социально-бытовые, социально-

медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, 

социально-трудовые, социально-правовые услуги . 

1.6. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, международными правовыми актами, в 

отношении которых Российская Федерация приняла обязательства, 

Федеральными законами, (Семейным и Гражданским кодексами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, постановлениями и распоряжениями Министерства труда 

и социальной защиты населения РФ, национальными стандартами 

социального обслуживания, нормативно-правовыми актами Иркутской 

области, приказами и распоряжениями учредителя, Уставом Центра, 

настоящим положением и другими нормативно-правовыми актами в области 

защиты прав и интересов несовершеннолетних. 

1.7. Центр размещается в приспособленном здании с необходимыми 

помещениями, которые соответствуют санитарно-гигиеническим, 

противопожарным требованиям, требованиям охраны труда и располагает 

всеми видами коммунально-бытового устройства (отоплением, 

водопроводом, канализацией, электричеством, телефоном, телевидением). 

1.8. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

субъектами профилактики РФ, Иркутской области и г. Иркутска (в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

образуемые в порядке, установленном законодательством РФ и 

законодательством субъектов РФ, органы управления социальной защитой 

населения, органы управления образованием, органы опеки и 

попечительства, органы по делам молодежи, органы управления 

здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел), 

общественными и другими организациями. 

Учреждение строит свои отношения с государственными органами, 

юридическими, физическими лицами во всех сферах на основе Устава 

учреждения, контрактов, договоров, соглашений, совместных планов и т.д. 



1.9. В целях обеспечения уставной деятельности за областным 

государственным казенным учреждением социального обслуживания «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. 

Иркутска» закреплено на праве оперативного управления государственное 

имущество Иркутской области в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и законодательством Иркутской области. Центр 

владеет, пользуется имуществом, закрепленным за имуществом, в пределах, 

установленных законодательством РФ, в соответствии с целями своей 

деятельности. 

1.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Центр обязан: 

1.10.1. Эффективно использовать это имущество, обеспечивать его 

сохранность. 

1.10.2. Использовать имущество исключительно по его целевому 

назначению. 

1.10.3. Не допускать ухудшения состояния и качества имущества за 

исключением нормального износа в процессе эксплуатации. 

1.11. Реорганизация Центра. 

1.11.1 Реорганизация Центра без изменения формы собственности на 

переданное ему имущество осуществляется в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

1.11.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Центра в форме 

его разделения или выделения из его состава другого юридического лица 

(юридических лиц) осуществляется по решению министерства 

имущественных отношений Иркутской области или по решению суда. 

1.11.3. При реорганизации Центра вносятся необходимые изменения в 

Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация 

влечет за собой переход прав и обязанностей Центра к его правопреемнику в 

соответствии с законодательством РФ. 

1.11.4. Центр считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридически лиц. 

1.11.5. При реорганизации Центра в форме присоединения к нему другого 

юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

1.11.6. Центр может быть ликвидирован в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.11.7. Ликвидация Центра влечет прекращение его деятельности без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

1.11.8. Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при 

принятии решения о ликвидации Центра. 

1.11.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Центра. 



1.11.10. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Центра 

выступает в суде. 

1.11.11. Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о 

ликвидации Центра с указанием в ней порядка и сроков заявления 

требований кредиторами, выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, 

принимает меры к получению дебиторской задолженности, а также 

письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Центра. 

1.11.12. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и 

представляет их министерству имущественных отношений Иркутской 

области и Учредителю на согласование. 

1.11.13. Распоряжение имуществом ликвидируемого Центра 

осуществляется министерством имущественных отношений Иркутской 

области. 

1.11.14. Ликвидация считается завершенной, а Центр — прекратившим 

свою деятельность после внесения записи об этом в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

1.11.15. При ликвидации и реорганизации Центра увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

2. Финансово — хозяйственная деятельность Центра 

2.1. Финансовое обеспечение деятельности Центра осуществляется за счѐт 

средств бюджета Иркутской области, в том числе выполнения 

государственного задания в случае его утверждения, и на основании 

бюджетной сметы, утверждаемой Министерством социальной развития, 

опеки и попечительства населения Иркутской области. 

2.2. Центр несѐт ответственность за сохранность, целевое и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества, обеспечивая в 

установленном законодательством РФ и Иркутской области порядке учѐт 

указанного имущества. В целях надлежащего исполнения сметы доходов и 

расходов Центр обеспечивает: 

2.2.1. Рациональное, целевое, и экономное расходование государственных 

средств, выделяемых на содержание Центр, а также сохранность основных 

фондов и товарно-материальных ценностей. 

2.2.2. Своевременную реконструкцию, капитальный и текущий ремонты 

занимаемых помещений, коммуникаций и оборудования, благоустройство и 

поддержание внутреннего интерьера и дизайна помещений, используемых 

для практической работы с несовершеннолетними, бесперебойную работу 

вспомогательных служб. 

2.2.3. Закупку мебели, хозяйственного и другого инвентаря, материалов и 

их рациональное использование, а также списание в установленном порядке 

имущества. 

2.2.4. Соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима. 



2.3. Несение ответственности в соответствии с законодательством за: 

2.3.1. Нарушение договорных, расчетных обязательств, правил 

хозяйствования. 

2.3.2. Передачу на государственное хранение в архивные фонды 

документов в соответствии с согласованным перечнем. 

2.3.3. Хранение и использование в установленном порядке документов по 

личному составу. 

2.3.4. Осуществление оперативного бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной и иной деятельности. 

2.3.5. Ведение статистической и бухгалтерской отчетности, 

предоставление отчета о результатах деятельности в порядке и сроки, 

установленные законодательством РФ. 

2.4. Источники формирования имущества Центра: 

2.4.1. Регулярные и единовременные поступления от учредителя. 

2.4.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования. 

2.4.3. Другие, не запрещенные законные поступления. 

 

3. Основные задачи деятельности Центра 

3.1. Основными задачами Центра являются: 

3.1.1. Определение конкретных форм помощи гражданам, нуждающимся в 

социальном обслуживании. Исходя из состояния их здоровья, возможности к 

самообслуживанию и материально-бытового положения. 

3.1.2. Оказание необходимых гражданам социально-бытовых, социально-

медицинских. Социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также осуществление 

социального патронажа, нуждающихся в социальной помощи, реабилитации 

и поддержке. 

3.1.3. Внедрение в практику новых и более эффективных форм 

социального обслуживания населения. 

3.1.4. Привлечение различных государственных, муниципальных органов 

и общественных объединений к решению вопросов социальной помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и координация их 

деятельности в этом направлении. 

3.1.5. Реализация индивидуальных программ предоставления социальных 

услуг (ИППСУ). 

3.1.6. Разработка и реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, а также дополнительных образовательных 

программ, прошедших лицензирования. 

3.1.7. Обеспечение временного проживания детей в нормальных бытовых 

условиях с предоставлением бесплатного питания, одежды, обуви, других 

предметов первой необходимости, коммунальных услуг, медицинского 

обслуживания, должного ухода. Возможности посещать образовательное 

учреждение или обучаться по индивидуальной программе, либо работать. 



3.1.8. Поддержка семей в решении проблем их самообеспечения, 

реализации собственных возможностей по преодолению трудной жизненной 

ситуации. 

3.1.9. Участие в работе по профилактике безнадзорности детей, защите их 

прав и интересов. 

3.1.10. Оказание психологической, психокоррекционной и иной помощи 

по ликвидации кризисной ситуации в семье и содействие возвращению 

ребѐнка к родителям или лицам, их замещающим. 

3.1.11. Разработка и реализация индивидуальных программ социальной 

реабилитации и адаптации детей и семей с детьми трудной жизненной 

ситуации. 

3.1.12. Подбор кандидатов и открытие семейно-воспитательных групп. 

3.1.13. Жизнеустройство несовершеннолетних. 

3.2. В соответствии со своими задачами Центр: 

3.2.1. Принимает участие совместно с другими субъектами профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в выявлении и 

устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних. 

3.2.2. Проводит социальное диагностирование с целью дальнейшей 

разработки индивидуальных и групповых программ социальной 

реабилитации. 

3.2.3. Оказывает помощь в восстановлении социального статуса 

несовершеннолетних в коллективе сверстников по месту учебы, работы, 

жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семью. 

3.2.4. Оказывает социальную, психологическую, педагогическую и иную 

помощь несовершеннолетним, их родителям или иным законным 

представителям в ликвидации трудовой жизненной ситуации. 

3.2.5. Подготавливает рекомендации и осуществляет взаимодействие с 

семьей дезадаптированных детей для обеспечения непрерывности 

коррекционно-реабилитационных мероприятий с ними в домашних условиях. 

3.2.6. Разрабатывает и реализует программы индивидуальной и групповой 

социальной реабилитации несовершеннолетних, направленные на выход из 

трудной жизненной ситуации. 

3.2.7. Обеспечивает защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

3.2.8. Содействует несовершеннолетним в профессиональной ориентации 

и получении специальности, образования. 

3.2.9. Содействует органам опеки и попечительства в осуществлении 

устройства несовершеннолетних воспитанников, оставшихся без попечения 

родителей. 

3.2.10. Организует работу в пределах своей компетенции по возвращению 

родителям (их законным представителям) несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей. 

3.2.11. Организует прием несовершеннолетних, доставленных к месту 

проживания, из других субъектов Российской Федерации. 



3.2.12. Организует работу в летнее каникулярное время оздоровительной 

дачи, расположенной в п. Большой луг, Шелеховского района, Иркутской 

области. 

3.2.13. Организует работу кружков и секций по интересам в зависимости 

от состояния здоровья и в соответствии с программами индивидуальной 

реабилитации несовершеннолетних. 

 

4. Кадры Центра 

4.1. Разработка штатного расписания Центра осуществляется в 

соответствии с нормативами в пределах выделенных ассигнований. 

4.2. Работники Центра руководствуются в своей работе должностными 

инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом, 

данным положением и другими локальными актами учреждения. 

4.3. На работу в Центр принимаются работники, имеющие специальное 

образование или специальную подготовку, согласно требованиям тарифно-

квалификационных характеристик. 

4.4. Центр устанавливает должностные оклады и другие выплаты в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ и 

Иркутской области, положением об оплате труда Центра. 

4.5. На работников Центра, непосредственно осуществляющих 

социальную реабилитацию несовершеннолетних, распространяются условия 

оплаты труда, продолжительность рабочего времени, ежегодного 

оплачиваемого отпуска и другие льготы, установленные для аналогичных 

категорий работников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и специальных учебно-воспитательных 

учреждений для несовершеннолетних. 

4.6. Руководителем Центра является директор, назначаемый на должность, 

Распоряжением Министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области. Директор является единоличным исполнительным 

органом учреждения, осуществляет руководство учреждением, подотчѐтен в 

своей деятельности Министерству. 

4.7. Структурные подразделения центра. 

4.7.1. Аппарат руководителя: 

— директор – 1; 

— заместитель директора по реабилитационно-воспитательной работе– 1; 

— заместитель директора по административно-хозяйственной части– 1; 

— главный бухгалтер – 1; 

— ведущий бухгалтер – 1; 

— ведущий экономист – 1; 

— специалист по кадрам – 1; 

— специалист по охране труда – 0,5; 

— программист – 1. 

   4.7.2. Отделение диагностики и социальной реабилитации:  

— заведующий отделением – 1; 

— музыкальный руководитель – 3; 



— инструктор по труду – 3; 

— библиотекарь – 1; 

— педагог дополнительного образования – 4; 

— педагог-организатор – 1; 

— педагог-психолог – 2. 

— воспитатель – 33,32; 

— логопед – 3; 

— руководитель физического воспитания – 1; 

— помощник воспитателя – 21; 

— врач-психиатр – 0,5; 

— врач-педиатр – 1; 

— старшая медицинская сестра – 0,5; 

— медицинская сестра для круглосуточного дежурства – 4,6; 

— медицинская сестра диетическая – 1; 

— младшая медицинская изолятора (санитарка) – 2,3. 

   4.7.3. Отделение социально-правовой помощи: 

— заведующий отделением – 1; 

— социальный педагог – 5; 

— юрисконсульт – 1. 

   4.7.4. Отделение помощи семьи и детям: 

— заведующий отделением – 1; 

— педагог-психолог – 1; 

— социальный педагог – 3. 

   4.7.5. Хозяйственно-обслуживающий персонал: 

— заведующий складом – 1; 

— начальник дачи – 1; 

— шеф-повар – 1; 

— повара – 3; 

— кастелянша – 1; 

— швея по ремонту одежды – 1; 

— подсобный рабочий – 2; 

— водитель автомобиля – 3; 

— электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 1; 

— рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания – 3; 

— оператор стиральных машин – 2; 

— дворник – 2; 

— сторож – 6; 

— вахтер – 3; 

— уборщик служебных помещений – 8; 

— кочегар – 2; 

— рабочий по обслуживанию бани – 1. 

 

5. Порядок принятия (зачисления) несовершеннолетних и их семей на 

обслуживание и снятия с него 

5.1. На стационарное обслуживание в учреждение принимаются  



  несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет, из числа: 

- оставшихся без попечения родителей или законных представителей; 

- проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении; 

- заблудившихся или подкинутых; 

- самовольно покинувших семью, самовольно ушедших из 

образовательных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, или других детских учреждений, за исключением лиц 

самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа; 

- не имеющих место жительства, место пребывания и средств к 

существованию; 

- оказавшихся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 

социальной помощи и реабилитации. 

5.2. Основаниями приема несовершеннолетних в Центр являются: 

5.2.1. Распоряжение Министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области.  

5.2.2. Путевка Министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области оформленная на основании ходатайства 

органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, если на территории этого района 

(города) нет учреждения, либо в учреждении, расположенном на территории 

района (города), нет свободных мест. 

5.3. В отделение не могут быть приняты несовершеннолетние, 

находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с 

явными признаками обострения психического заболевания. 

5.4. При поступлении несовершеннолетнего медицинской сестрой 

проводится медицинский осмотр несовершеннолетнего. Результаты 

первичного наружного осмотра фиксируются в акте приема 

несовершеннолетнего. В случае обнаружения ран, ушибов, других 

повреждений тела несовершеннолетнего, медицинский работник 

информирует администрацию учреждения, которое уведомляет об этом 

компетентные органы. 

5.5. При приеме несовершеннолетнего также составляется акт  описи его 

имущества. 

5.6. Ценные вещи, предметы, представляющие опасность для жизни и 

здоровья несовершеннолетних и окружающих, принимаются учреждением на 

хранение. 

5.7. Несовершеннолетние зачисляются в учреждение приказом директора 

Центра в качестве воспитанников и регистрируются в журнале учѐта лиц, 

находящихся в учреждении. 

5.8. В журнале учета вносятся необходимые сведения о 

несовершеннолетнем: Ф.И.О., дата рождения, дата поступления в 

Учреждения, реквизиты документа, на основании которого 

несовершеннолетний зачислен в Учреждение, кем доставлен, причина 



поступления, место жительства до поступления в Учреждение, сведения о 

родителях, дальнейшая форма жизнеустройства.  

5.9. На них оформляются личные дела, которые хранятся в учреждении в 

течение 25 лет. 

5.10. Личное дело, может включать следующие документы: 

- ходатайство о помещении ребенка; 

- приказ директора Центра о зачислении; 

- заявление несовершеннолетнего достигшего возраста 10 лет; 

- заявление родителей или его законных представителей; 

- свидетельство о рождении; 

- справка о состоянии здоровья; 

- документы, содержащие сведения о родителях: копия паспорта 

родителей, копия свидетельства о браке родителей, копия приговора или 

решения суда, справка о болезни или розыске родителей и другие документы, 

подтверждающие отсутствие родителей или возможность воспитания ими 

детей; 

- справка о наличии и месте нахождения родственников; 

- опись имущества и сведения о лицах отвечающих за его сохранность; 

- документы об имеющейся жилплощади; 

- иные документы, необходимые для обеспечения прав и законных 

интересов ребенка; 

5.11. В трехдневный срок со дня поступления несовершеннолетнего в 

учреждение специалисты направляют письмо в компетентные органы 

социального развития населения, откуда поступил несовершеннолетний о 

приостановке выплаты ежемесячного пособия на ребѐнка. 

5.12. Выпуск несовершеннолетних из учреждения оформляется приказом 

директора на основании: 

5.12.1. Распоряжения (решения) органа опеки и попечительства о передаче 

несовершеннолетнего под опеку (попечительство), на усыновление, в 

приѐмную семью, в иное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

5.12.2. Выписки из решения консилиума о завершении срока 

реабилитации и справки из органов опеки и попечительства о возможности 

возвращения ребѐнка в семью. 

5.12.3. Личного заявления несовершеннолетнего, принятого в Учреждение 

на основании личного заявления достигшего десяти лет. 

5.12.4. Достижение несовершеннолетним предельного возраста 

содержания в Учреждении. 

5.13. В отдельных случаях решается вопрос жизнеустройства 

несовершеннолетних: возвращения его законному представителю или 

образовательному учреждению интернатного типа. 

5.14. Несовершеннолетний передается по акту передачи, при условии 

наличия удостоверяющего личность законного представителя, опекуна, 

попечителя, усыновителя, заключения органов опеки и попечительства, 

доверенности представителя от учреждения. 



5.15. Лицам, которым передаѐтся несовершеннолетний, выдается справка 

о его выпуске из Учреждения. 

5.16. Не допускается возврат несовершеннолетних в семью, в которой 

нездоровая внутрисемейная обстановка, существует угроза их жизни и 

здоровью. 

5.17. Учреждение осуществляет различные формы патронажа над 

несовершеннолетними, в том числе добровольно покинувшими учреждение, 

поддерживает контакты с ними после окончания их пребывания в 

Учреждении. В случае выбытия несовершеннолетнего в другой район, город, 

Учреждение информирует об этом органы социальной защиты населения 

этого района, города для проведения социального патронажа над ними. 

5.18. Отчисленные из Учреждения воспитанники обеспечиваются одеждой 

и обувью по сезону. 

5.19. Со всеми детьми дошкольного возраста ведется работа согласно 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

5.20. После поступления получателей социальных услуг не позднее 5 дней 

осуществляется разработка проекта ИППСУ и плана реабилитации, 

определяется необходимость получения социальных услуг, в логопедической,  

психологической помощи и дополнительном образовании с учетом желания и 

интересов воспитанников. 

5.21. Оказание образовательных услуг (дошкольного и дополнительного 

образования) отражается в материалах МПСП консилиума. 

5.22. Отчисление с кружков дополнительного образования  

осуществляется либо после выбытия из учреждения либо после изменения 

интересов воспитанников. 

  

6. Условия оказания социальных услуг. Порядок содержания 

6.1. Социальная помощь, социальные услуги предоставляются бесплатно. 

6.2. Порядок содержания детей: 

6.2.1. Несовершеннолетние находятся в учреждении на полном 

государственном обеспечении. 

6.2.2. Воспитанники Учреждения обеспечиваются одеждой, обувью, 

другими предметами вещевого довольствия и питанием. 

6.2.3. Несовершеннолетние, находящиеся в Учреждении, имеют право на   

уведомление родителей или иных законных представителей о помещении 

несовершеннолетнего в Учреждение. 

6.2.4. Несовершеннолетние должны быть ознакомлены с перечнем и   

содержанием предоставляемых им социальных услуг, условиями и порядком 

их предоставления, а также с правилами поведения в Учреждении. Правила 

поведения несовершеннолетних разрабатываются и утверждаются 

директором Учреждения. 

6.2.5. Детям, оставшимся без попечения родителей, помещенным под 

надзор в Учреждение, опекуны или попечители не назначаются. Исполнения 

обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию, а также в защите 

их прав и законных интересов возлагаются на Учреждение. 



6.2.6. Несовершеннолетние находятся в Учреждении в течение времени, 

необходимого для оказания социальной помощи и (или) социальной 

реабилитации и решения вопросов их дальнейшего устройства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2.7. При размещении несовершеннолетних в жилых помещениях 

Учреждения учитываются их половозрастные характеристики, 

психологическая совместимость, другие показатели. 

6.2.8. Учреждение рассчитано на 87 койко-мест, в котором формируются 

реабилитационные группы, объединяющие несовершеннолетних с учѐтом их 

возраста, родственных связей и степени социальной дезадаптации. 

Деятельность реабилитационных групп осуществляется на основе групповых 

программ социальной реабилитации, учитывающих индивидуальные 

программы реабилитации несовершеннолетних. 

6.2.9. После пятидневного периода наблюдения за несовершеннолетним 

проводится первичное заседание МПСП консилиума, на котором проводится 

совместный анализ информации всех специалистов, определяются основные 

задачи и методы реабилитации, разрабатывается проект ИППСУ и 

индивидуальный план реабилитации. 

6.2.10. Обучение несовершеннолетних организуется в соответствии с 

законом об образовании Российской Федерации. 

6.2.11. За нарушения установленного порядка содержания в Учреждении к 

несовершеннолетним могут применяться следующие меры взыскания: 

предупреждение, выговор. 

6.2.12. По отношению к несовершеннолетним не допускается: применение 

физического или психического насилия; применение мер воздействия без 

учета возраста несовершеннолетних; применение мер, носящих 

антипедагогический характер, унижающий человеческое достоинство; 

ограничение контактов несовершеннолетних с родителями или законными 

представителями либо лишение несовершеннолетних контактов с 

родителями,  уменьшение норм питания; лишение прогулок. 

6.2.13. Информация, полученная специалистами учреждений в ходе 

работы с несовершеннолетним и его семьѐй, подлежит хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающим еѐ конфиденциальность. 

 

7. Виды социальных услуг  

   7.1. Специалисты Учреждения своевременно и квалифицированно 

оказывают  виды услуги: 

 социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

    

 



  

7.1.1. Социально-бытовые: 

предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным 

нормативам; 

предоставление в пользование мебели согласно утвержденным 

нормативам; 

обеспечение питанием, согласно утвержденным нормативам; 

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам; 

уборка жилых помещений; 

стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных 

принадлежностей; 

организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми; 

 

7.1.2. Социально-медицинские: 

оказание доврачебной помощи;  

содействие в получении медицинской помощи; 

содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг; 

организация и проведение оздоровительных мероприятий; 

систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья); 

проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 

проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

 

7.1.3. Социально-психологические: 

социально-психологическое консультирование; 

 

социально-психологический патронаж; 

оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия; 

 

7.1.4. Социально-педагогические: 

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия); 

7.1.5. Социально-трудовые: 



оказание помощи в трудоустройстве; 

7.1.6. Социально-правовые: 

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг; 

оказание помощи в получении юридических услуг; 

услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке; 

7.2. Социальные услуги предоставляются гражданам, признанным в 

установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании (далее – 

получатель социальных услуг), в соответствии с индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ) на 

основании договора о предоставлении социальных  услуг, заключаемого 

между поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг или 

его законным представителем.  

 7.3. Социальные услуги предоставляются получателям социальных 

услуг с учетом их индивидуальных потребностей. 

 7.4. При заключении договора о предоставлении социальных услуг 

получатели социальных услуг должны быть ознакомлены поставщиком 

социальных услуг с перечнем предоставляемых социальных услуг, условиями 

и правилами их предоставления, а также правилами внутреннего распорядка 

поставщика социальных услуг. 

  

 

8. Основные направления деятельности отделений центра, объем 

предоставляемых услуг 

8.1. Отделения Центра осуществляют свою работу на основе Устава, 

настоящего положения, положений об отделениях. 

8.2. Руководство отделениями Центра осуществляется заведующими, 

которые     назначаются приказом директора Центра. и  подчиняются 

непосредственно заместителю директора Центра по РВР,  в установленном 

порядке. 
 

8.3. Аппарат Центра должен: 

8.3.1. Осуществлять руководство работой учреждения в соответствии с 

Уставом учреждения и Положением об учреждении, другими локальными 

актами. 

8.3.2. Организовывать работу персонала по предоставлению детям и 

семьям всего комплекса социальных услуг. 

8.3.3. Обеспечивать рациональное использование бюджетных 

ассигнований. 

8.3.4. Осуществлять внедрение новых технологий по обслуживанию 

получателей социальных услуг. 

8.3.5. Обеспечивать бесперебойную работу всех структурных подразделений 

Центра. 
 

8.4. Отделение диагностики и социальной реабилитации  



8.4.1. ОДИСР организовано для осуществления диагностических и 

реабилитационных психолого-педагогических, социально-педагогических, 

медицинских мероприятий, направленных на обслуживание 

несовершеннолетних. 

8.4.2. Содействует семейному жизнеустройству получателей социальных 

услуг. 

8.4.3. Создает благоприятные условия для оптимизации процесса 

социально-психологической, социальной и трудовой адаптации 

несовершеннолетних. 

8.4.4. Проводит диагностику особенностей развития эмоционально-

личностной и познавательной сфер получателей социальных услуг, а также 

физических, креативных (творческих) и практических умений и навыков. 

8.4.5. Реализует программу развития учреждения 

8.4.6. Разрабатывает и реализует инновационные программы 

реабилитации. 

8.4.7. Разрабатывает и реализует основную общеоразвивающую 

программу дошкольного образования, а также дополнительных 

образовательных программ, прошедших лицензирование. 

8.4.8. Обеспечивает познавательной, игровой, досуговой и иной 

деятельностью несовершеннолетних, а также процесс самообслуживания. 

8.4.9. Координирует учебный процесс детей, находящихся на социальном 

обслуживании в Центре. 

8.4.10. Оказывает услуги, посредством реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг (далее по тексту ИППСУ), в 

стационарной, форме, либо в форме срочных социальных услуг: 

Социально-бытовые услуги: 

- Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным 

нормативам; 

- Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным 

нормативам; 

- Обеспечение питанием, согласно утвержденным нормативам; 

- Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам; 

- Уборка жилых помещений; 

- Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных 

принадлежностей; 

- Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми; 



- Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за 

собой уход. 

Социально-медицинские услуги: 

- Оказание доврачебной помощи; 

- Содействие в получении медицинской помощи; 

- Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг; 

- Организация и проведение оздоровительных мероприятий; 

- Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья); 

- Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни. 

Социально-педагогические услуги: 

- Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

- Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия. 

Социально-психологические услуги: 

- Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений; 

- Социально-психологический патронаж. 

 

8.5. Отделение социально-правовой помощи 

8.5.1. Отделение создано для: 

- осуществления защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

путем содействия в решении социальных и правовых вопросов, входящих в 

компетенцию органов социальной защиты населения. 

- оказания содействия органам опеки и попечительства в дальнейшем 

жизнеустройстве получателей социальных услуг, проживающих в 

учреждении (в семьи, в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, под опеку). 

- восстановления социально-правового статуса несовершеннолетних. 

- организации социально-правовых мероприятий в рамках реализации 

индивидуальных комплексных программ реабилитации. 

- активизации собственных усилий семей несовершеннолетних в 

ликвидации проблем. 

8.5.2 Отделение разрабатывает индивидуальные программы 

индивидуальные программы предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним находящимся в центре. 



8.5.3. Оформляет и хранит личные дела несовершеннолетних. 

8.5.4. Ведет учет видов и объемов, оказанных социально-правовых услуг 

получателям социальных услуг. 

8.5.5. Отделение оказывает услуги населению согласно, индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг, (ИППСУ), в форме стационара, 

полустационара,  либо в форме срочных социальных услуг. 

8.5.6. Определяет  и  предоставляет  конкретные  виды   услуг: 

Социально-трудовых 

- оказание помощи в трудоустройстве; 

Социально-правовые 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей     социальных услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг; 

- услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в    установленном законодательством порядке; 

8.5.7. Отделение проводит реабилитационные мероприятия без ущерба 

для учебного процесса в общеобразовательных учреждениях получателей 

социальных услуг. 

8.6. Отделение помощи семье и детям 

8.6.1 Отделение оказывает услуги населению согласно, индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг в форме срочных социальных 

услуг. 

8.6.2. Выявляет  совместно  с   государственными,   общественными, 

благотворительными  и  другими  организациями  причины  и  факторы 

социального неблагополучия конкретных семей и детей,  их потребности в 

социальной помощи. 

8.6.3. Определение  и  предоставление  конкретных  видов   услуг 

Социально-медицинских: 

- содействие в получении медицинской помощи; 

- содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

- содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации;  

-содействие в консультировании по социально-медицинским вопросам 

(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг); 

- проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 

Социально-психологических: 

- социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений; 

- психологическая помощь и поддержка; 

- социально-психологический патронаж; 

Социально-педагогических: 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 



- содействие в организации досуга; 

Социально-трудовых: 

- оказание помощи в трудоустройстве; 

Социально-правовые: 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг; 

- услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке; 

 


