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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности структурного подразделения МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа 

«Служба социально-психологической помощи семьям и детям» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность структурного подразделения МКОУ Газ-

Салинская средняя общеобразовательная школа «Служба социально-психологической помощи 

семьям и детям» (далее - Подразделение), создаваемого для организации и обеспечения 

социальной (постинтернатной) адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее – организаций для детей-сирот), а также 

деятельности по содействию семейному устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей, подготовке и сопровождению семей, принимающих на воспитание детей, (далее 

замещающие семьи). 

1.2. Положение разработано на основе законодательства Российской Федерации и Ямало-

Ненецкого автономного округа, правовыми актами муниципального образования Тазовский 

район. 

1.3. Подразделение создается в целях организации и обеспечения социальной 

(постинтернатной) адаптации выпускников организаций для детей-сирот, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, имеющих трудности в 

социальной адаптации образовательной организации, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, оказания им социальных услуг, помощи в реализации их законных прав и интересов. 

1.4. Подразделение предоставляет услуги в стационарных и нестационарных условиях. 

 

2. Правовой статус Подразделения 

2.1. Подразделение является структурным подразделением МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа. Руководитель и специалисты Подразделения назначаются и 

освобождаются от должности приказом руководителя образовательной организации. 

2.2. Непосредственное руководство Подразделением осуществляет его заведующий. 

2.3. Для осуществления деятельности Подразделения директор утверждает штатное расписание. 

В штатном расписании могут быть предусмотрены должности социальных педагогов, 

специалистов по социальной работе, педагогов-психологов (учителей-дефектологов 

(дефектологов). 

2.4. Количество работников Подразделения определяется в зависимости от содержания и 

основных направлений деятельности Центра, а также количества обслуживаемых лиц 

2.5. Для оказания помощи в деятельности Подразделения может привлекаться органы 

управления школой, родительская общественность (совет родительской общественности села, 

совет отцов учреждения, управляющий совет, др.). 

 

3. Предмет, задачи и направления деятельности Подразделения 

3.1. Предметом деятельности Подразделения является предоставление государственных 

(муниципальных) услуг:  

- по социальной (постинтернатной) адаптации лицам, указанным в п.1.3. настоящего 

Положения, в возрасте до 23 лет. В исключительных случаях услуги могут предоставляться 

лицам указанной категории в возрасте 23 лет и старше; 



- по содействию семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовке 

и сопровождению замещающих семей; 

- консультирование несовершеннолетних в целях социальной адаптации.  

3.2. Основными задачами Подразделения являются: 

- оказание комплексной психолого-педагогической, социальной и правовой помощи, 

осуществление индивидуальной и групповой реабилитации и социальной адаптации 

выпускников образовательной организации числа детей-сироти детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, имеющих трудности в социальной адаптации; 

- определение и периодическое предоставление конкретных видов социально-психологических, 

социально-педагогических и иных социальных услуг выпускникам организаций для детей-

сирот; 

- поддержка выпускников организаций для детей-сирот в решении проблем в их 

самообеспечении, реализации собственных возможностей по преодолению трудной жизненной 

ситуации; 

- содействие развитию различных форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, профилактика утраты детьми родительского попечения; 

- оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социальной и правовой помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, включая детей, родители которых своими 

действиями или бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью 

детей, либо препятствующие их нормальному воспитанию и развитию, гражданам, желающим 

принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- организация комплексного сопровождения замещающих семей; 

- осуществление переданных в установленном порядке полномочий органов опеки и 

попечительства по подбору, учету и подготовке 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. 

3.3.  Направлениями деятельности Подразделения являются: 

- оказание социальной, психологической, педагогической, правовой, консультативной и иной 

помощи выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, имеющих трудности в социальной адаптации; 

- разработка и реализация индивидуальных программ социальной (постинтернатной) адаптации 

выпускников организаций для детей-сирот, направленных на преодоление трудной жизненной 

ситуации; 

- участие в работе по профессиональной ориентации и устройстве на работу выпускников 

организаций для детей-сирот совместно с органами службы занятости; 

- оказание содействия в обеспечении защиты прав и законных интересов выпускников 

организаций для детей-сирот и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов и организаций 

(социальной защиты населения, здравоохранения, образования, службы занятости и других), а 

также общественных и религиозных организаций и объединений к решению вопросов 

социальной (постинтернатной) адаптации выпускников организаций для детей-сирот, и 

координация их деятельности в этом направлении; 

- поиск и подготовка граждан, желающих принять детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в свои семьи; 

- консультирование граждан по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- подбор для детей, оставшихся без попечения родителей, совместимой с ними семьи из числа 

семей, прошедших подготовку в Подразделении, и представление органу опеки и 

попечительства необходимых материалов для рассмотрения вопроса о помещении ребенка 

(детей) в указанную семью; 



- психолого-педагогическая подготовка детей, оставшихся без попечения родителей, к передаче 

на воспитание в семью; 

- комплексное сопровождение замещающих семей, включая: 

 проведение периодического комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

детей, переданных на воспитание в семьи, оказание им и их законным представителям, а 

также иным членам семьи психолого-педагогической, правовой и иной помощи, направленной 

на обеспечение нормального воспитания и развития детей в замещающей семье; 

 организацию и проведение обучающих семинаров, тренингов для замещающих семей; 

 участие в проведении в установленном порядке проверок условий жизни и воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, мониторинга их 

развития; 

 подготовка проекта заключения об условиях жизни и воспитания ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, включающего рекомендации о форме защиты его прав и законных 

интересов; 

 оказание во взаимодействии с органами опеки и попечительства содействия детям, 

оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семьи, их законным 

представителям в получении детьми образования, медицинской помощи, социальных услуг; 

 профилактика отказов родителей (законных представителей) от детей, возврата детей из 

замещающих семей, организация коррекционно-реабилитационной работы с родителями, 

лишенными родительских прав, ограниченными в родительских правах, в целях возвращения 

им детей, предоставление комплексной помощи ребенку и семье с целью обеспечения 

безопасных условий развития и воспитания ребенка, сохранения его в замещающей семье; 

 реабилитация детей, отобранных у родителей, возвращенных из замещающих семей; 

 оказание во взаимодействии с органами опеки и попечительства содействия в обеспечении 

защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 взаимодействие с организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по вопросам устройства находящихся в этих организациях детей на воспитание в 

семьи граждан, организации временной передачи детей в семьи граждан, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации; 

 взаимодействие с гражданами и организациями в решении вопросов защиты прав детей, 

оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в устройстве на воспитание в семьи, 

поддержки замещающих семей.  

3.4.  Направления деятельности Подразделения могут корректироваться в зависимости от 

потребности обслуживаемых категорий лиц в конкретных видах социальной поддержки. 

3.5.  В целях обеспечения сопровождения замещающих семей и взаимодействия Подразделения 

с семьей, принявшей ребенка (детей) на воспитание, Подразделение заключает договор с 

законными представителями ребенка (детей). 

Указанный договор заключается на основании обращения законных представителей 

ребенка (детей). 

В договоре указываются виды и объем предоставляемых Подразделением услуг, перечень 

осуществляемых Подразделением мероприятий, условия, на которых указанные мероприятия 

осуществляются, права и обязанности сторон, а также другие условия, определяемые 

сторонами. 

Изменение и расторжение договора осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.6.  Объем и содержание услуг, предоставляемых Подразделением замещающей семье, а также 

перечень осуществляемых Подразделением мероприятий определяются индивидуально для 

каждой замещающей семьи исходя из потребностей ребенка (детей) и замещающей семьи, 

возможностей Подразделения и других объективных обстоятельств. 

3.7.  Услуги по содействию семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, 

подготовке и сопровождению замещающих семей предоставляются Подразделением на 

безвозмездной основе. 

 



4. Права и обязанности сотрудников службы социально-психологической помощи семьям 

и детям 

4.1. Сотрудники «Психологической службы» обязаны: 

– соблюдать технику безопасности во время работы;  

– выполнять требования санитарно-гигиенического режима; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  

– предоставлять руководителю образовательной организации перспективный план работы, 

осуществлятьконтроль за выполнением плана;  

– организовывать и проводить диагностическую, консультативную и коррекционную работу с 

несовершеннолетними согласно предмету, задачам и направлению деяятельности 

Подразделения;  

– вести систематическую работу по самообразованию и повышению профессионального 

уровня. 

Сотрудники Подразделения имеют право:  

– проводить научно-методическую работу;  

– проходить аттестацию в порядке, установленном Положением об аттестации руководящих и 

педагогических работников;  

– организовывать обмен опытом в рамках образовательной организации, района, округа.  

 

5. Отчетность службы социально-психологической помощи семьям и детям 

5.1. Отчеты на совещании при директоре (не реже 2 раза в год); 

5.2. Предоставление справок по результатам диагностики (ежемесячно); 

5.3. Аналитические отчеты и статистические справки (по мере проведения); 

5.4. Мониторинг эффективности организации службы социально-психологической помощи 

семьям и детям. 

Контроль осуществления отчётности осуществляет заведующий службы социально-

психологической помощи семьям и детям. 

 

 

 

 

 

 


