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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении социального сопровождения семей, взявших детей под опеку и
попечительство
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отделение социального сопровождения семей, взявших детей под опеку и
попечительство, кратко именуемое ОССПС (далее – Отделение) является структурным
подразделением
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения
социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Дом милосердия» (далее – Центр).
1.2. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется решением директора Центра
по согласованию с администрацией Василеостровского района Санкт-Петербурга.
1.3. Отделение организуется и содержится за счет средств, предусмотренных в бюджете
Санкт-Петербурга, а также за счет доходов от хозяйственной деятельности Центра и других
внебюджетных поступлений.
1.4. Отделение в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией РФ;
- Конвенцией ООН «О правах ребенка»;
- Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Законами и другими нормативно-правовыми актами РФ и Санкт-Петербурга по вопросам
социальной реабилитации несовершеннолетних и оказания помощи несовершеннолетним,
находящимся в трудной жизненной ситуации и их семьям, а также по вопросам образования
детей;
- Постановлениями Правительства РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ,
Министерства образования и науки РФ, Правительства Санкт-Петербурга, другими
законодательными и нормативными документами федерального, регионального и местного
уровней государственного управления РФ;
- Распоряжениями и приказами Губернатора Санкт-Петербурга, Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга, главы администрации Василеостровского района СанктПетербурга;
- Приказами и распоряжениями директора Центра;
- Уставом Центра;
- настоящим Положением.
1.5. Штатное расписание Отделения утверждается директором Центра в пределах
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установленного фонда оплаты труда по согласованию с администрацией Василеостровского
района Санкт-Петербурга.
1.6. Отделение возглавляет заведующий отделением, который назначается и
освобождается от занимаемой должности директором Центра. В случае временного
отсутствия заведующего отделением (отпуск, болезнь, командировка и т.п.) выполнение его
обязанностей возлагается на исполняющего обязанности заведующего отделением, который
назначается приказом директора Центра.
1.7. Отделение размещается в помещении, обеспеченном всеми видами коммунальнобытового благоустройства, оснащенном телекоммуникационными средствами и отвечающем
санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, требованиям охраны труда.
1.8. В Отделении ведется и хранится следующая документация:
- положение об Отделении;
- должностные инструкции сотрудников Отделения;
- законодательные, нормативно-правовые документы по вопросам, соответствующим целям и
задачам деятельности Отделения;
- информационные материалы, материалы публикаций;
- методические материалы и разработки;
- документы по планированию работы;
- личные дела клиентов Центра, обслуживаемых Отделением;
- договоры и иные документы по вопросам организации социального обслуживания клиентов;
- отчетная документация;
- инструкции по технике безопасности и противопожарной безопасности.
2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Отделение предназначено для оказания несовершеннолетним и семьям, взявшим
детей под опеку и попечительство, квалифицированных социально-бытовых, социальномедицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых и
социально-правовых услуг в соответствии с действующим законодательством в целях
реализации права детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, жить и воспитываться
в условиях семьи.
2.2. Основными задачами деятельности Отделения являются:
- содействие органам опеки и попечительства в комплексном сопровождении семей, взявших
детей под опеку и попечительство;
- расширение психолого-педагогической компетентности замещающих родителей;
- помощь в разрешении проблем, связанных с адаптацией детей в семьях, взявших детей под
опеку и попечительство;
социально-психологическое
консультирование,
поддержание
положительного
психологического климата в семье, коррекция внутрисемейных отношений;
- консультирование по социально-правовым вопросам, содействие приемным родителям,
опекунам (попечителям) в решении возникающих социально-правовых проблем;
- взаимодействие с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, благотворительными организациями, добровольными помощниками с
целью объединения ресурсов, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации
семьи, их рационального и последовательного использования, обеспечивающего безопасность
клиентов, системность и комплексность реабилитационных мероприятий;
- социально-педагогическое консультирование приемных родителей, опекунов (попечителей)
по вопросам воспитания, развития, адаптации и социализации детей, принятых в семью,
организация лекций, тренингов и практических семинаров на актуальные темы;
- организация досуговых мероприятий, способствующих диагностике существующих проблем
в семье, развитию членов семьи и гармонизации внутрисемейных отношений.
3. ПРАВА
3.1. Заведующий от лица Отделения в пределах своей компетенции имеет право:
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