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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения социально-правовой по

мощи.
1.2. Отделение социально - правовой помощи (далее Отделение) является структурным 

подразделением Областного государственного казенного учреждения социального 
обслуживания «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ле
нинского района г. Иркутска» (далее -  Учреждение).

1.3. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ №481 от 24.05.2014 г. 
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», 
иными Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Правительства Иркутской области, приказами и рас
поряжениями МСРОиП Иркутской области, Уставом Учреждения, а также настоя
щим Положением.

1.4. Отделение предназначено для оказания своевременной квалифицированной соци
альной, правовой, психолого-педагогической, социально-педагогической помощи 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

1.5. Структурная и штатная численность Отделения утверждается директором на осно
вании штатного расписания, согласованного с Министерством социального развития 
опеки и попечительства Иркутской области.

1.6. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора Центра 
по согласованию с МСРОиП по Иркутской области. Организацию и управление От
делением осуществляет заведующий отделением, который назначается директором 
Учреждения и подчиняется непосредственно заместителю директора по реабилита
ционно-воспитательной работе.

1.7. Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоя
щим Положением на Отделение задач несет заведующий Отделением. Степень от
ветственности других работников устанавливается должностными инструкциями.

2. Цели отделения

2.1. Целью деятельности Отделения является Защита прав и законных интересов несо
вершеннолетних;

2.2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще
ственных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому;

2.3. Восстановление и сохранение семейных связей, семейное и другое жизнеустройство 
воспитанников Учреждения.

3. Задачи отделения

3.1. Защита имущественных и личных неимущественных прав несовершеннолетних вос
питанников Учреждения.

3.2. Оказание содействия органам опеки и попечительства в дальнейшем жизнеустрой
стве воспитанников, проживающих в учреждении (определение наилучшего вариан
та жизнеустройства для каждого ребенка).

3.3. Установление социально-правового статуса несовершеннолетних воспитанников.
3.4. Обеспечение представ,ительствования в суде для защиты прав и интересов воспитан

ников Учреждения.
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3.5. Организация социально-правовых мероприятий в рамках комплексных программ 
реабилитации.

3.6. Профилактическая работа и правовое воспитание в целях создания реальных и дей
ственных механизмов, обеспечивающих эффективность работы по предупреждению 
детской беспризорности.

3.7. Организация индивидуальной работы с воспитанниками Учреждения, а также с их 
семьями, осуществление реализации индивидуальных планов развития и жиз
неустройства воспитанников.

4. Руководство и контроль за деятельностью отделения

4.1. В состав Отделения входят: заведующий Отделением, социальные педагоги, 
юрисконсульт.

4.2. Возглавляет Отделение заведующий Отделением, назначаемый на должность прика
зом директора Учреждения. Во время его отсутствия замещение по должности про
изводится приказом директ »ра Учреждения.

4.3. Работники Отделения назначаются на должность и освобождаются от должности 
приказом директора Учреждения по согласованию с заместителем директора по реа
билитационно-воспитательной работе и заведующим Отделением.

4.4. Заведующий Отделением решает вопросы организации работы специалистов, рас
пределения нагрузки, приоритетности и очередности выполняемых работ.

5. Основные направления деятельности отделения

5.1. Деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и иму
щественных прав воспитанников Учреждения.

5.2. Консультативная, юридическая, социальная и иная помощь родителям воспитан
ников в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограни
чения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях 
обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или 
отмены ограничения родительских прав.

5.3. Организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая кон
сультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (по
печительство) ребенка, по вопросам семенного устройства и защиты прав детей.

5.4. Обеспечения представительства в суде, административных, государственных и 
иных органах для защиты прав и интересов несовершеннолетних воспитанников.

5.5. Содействие в осуществлении установленных законодательством Российской Фе
дерации мер социальной поддержки детей.

5.6.Инициирование судебных дел по ограничению (снятию ограничения) в родитель
ских правах.

5.7. Инициирование судебных дел по лишению (восстановлению) в родительских пра
вах.

5.8. Инициирование судебных дел о признании безвестно отсутствующим (ми), умер- 
шим(ми) родителей воспитанников Учреждения.

.9. Участие в восстановлении детско-родительских отношений.

.10. Предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использо
вании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким иму
ществом.

5.! 1. Ведение в установленном порядке личных дел воспитанников учреждения.

6. Права и обязанности сотрудников отделения

6.1. Для осуществления своей деятельности специалисты Отделения имеют право:
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-  запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к во
просам деятельности Отделения;

-  доводить информацию о ребенке, его семье до сведения третьих лиц в порядке, 
обеспечивающем ее конфиденциальность;

-  предоставлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложе
ния по вопросам своей деятельности;

-  участвовать в научно-методических семинарах и конференциях по профилю Отде
ления.

6.2. Для обеспечения эффективной деятельности Отделения специалисты обязаны:
-  соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка Учреждения;
-  знать и уметь пользоваться законодательными и правовыми актами по защите прав 

несовершеннолетних;
-  по заданию администрации учреждения готовить необходимые справочные и мето

дические материалы по результатам работы Учреждения;
-  консультировать по социально-правовым вопросам, поступающим при устных и 

письменных обращениях граждан;
-  рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей компетенции;
-  вести учет и отчетность по проводимой работе.

6.3. Заведующий Отделением я специалисты Отделения несут персональную ответ
ственность за осуществление задач и функций, предусмотренных настоящим Поло
жением, за конфиденциальность информации, касающейся воспитанников ОГКУСО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. 
Иркутска».

6.4. Квалификационные требования, права, обязанности и ответственность специалистов 
Отделения определяются должностными инструкциями, разрабатываемыми на осно
вании настоящего Положения.
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