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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении социально-правовой помощи
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отделение социально-правовой помощи, кратко именуемое ОСПП, (далее –
Отделение) является структурным подразделением Санкт-Петербургского государственного
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания
населения
«Социальнореабилитационный 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 работе руководствуется:
- Конституцией РФ;
- Конвенцией ООН «О правах ребенка»;
- Законами и другими нормативно-правовыми актами РФ и Санкт-Петербурга по вопросам
социальной реабилитации несовершеннолетних, оказания помощи несовершеннолетним,
находящимся в трудной жизненной ситуации и их семьям, подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее –
принимающих родителей);
- 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
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
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обязанностей возлагается на исполняющего обязанности заведующего отделением, который
назначается приказом директора Центра.
1.7. Отделение размещается в помещении, обеспеченном всеми видами коммунальнобытового благоустройства, оснащенном средствами телекоммуникации 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;
- документы, отражающие оказание услуг, проведение работ в сфере подготовки
принимающих родителей, других услуг и работ, предоставляемых и осуществляемых
сотрудниками Отделения;
- отчетная документация;
- инструкции по технике безопасности и противопожарной безопасности.
2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Отделение предназначено для предоставления квалифицированных социальноправовых услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, в целях
реализации их права на воспитание в условиях семьи; содействия органам опеки и
попечительства в процессе семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
организации деятельности семейных воспитательных групп в ситуациях, не противоречащих
интересам ребенка.
2.2. Основными задачами деятельности Отделения являются:
- прием обращений потенциальных принимающих родителей и регистрация их в журнале
учета;
- мероприятия по подготовке принимающих родителей в соответствии с Программой
подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленных законодательством Российской Федерации
формах, утвержденной директором Центра и разработанной в соответствии с действующим
федеральным и региональным законодательством, в том числе обследование условий
проживания, характера взаимоотношений в семье и воспитательского ресурса кандидатов;
- привлечение и отбор кандидатов на должность воспитателя семейной воспитательной
группы;
- мероприятия по подбору для несовершеннолетних, нуждающихся в семейном устройстве
или реабилитации в условиях семьи, потенциальных усыновителей, опекунов/попечителей,
воспитателей семейных воспитательных групп;
- организация знакомства несовершеннолетнего и потенциальных усыновителей,
опекунов/попечителей, воспитателей семейных воспитательных групп;
- содействие процессу усыновления, установления опеки/попечительства, организация
перевода в семейную воспитательную группу;
- проведение мероприятий, содействующих адаптации ребенка в принимающей семье;
- осуществление комплексной поддержки принимающих семей.
3. ПРАВА
3.1. Заведующий от лица Отделения в пределах своей компетенции имеет право:
- запрашивать в структурных подразделениях Центра необходимую информацию, отчетные
и иные документы, необходимые для реализации задач и функций Отделения;
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