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ПОЛОЖЕНИЕ
о семейном центре по подготовке детей к условиям жизни в семье и
комплексному сопровождению замещающих семей Ставропольского края
Настоящее Положение устанавливает основы правового регулирования
деятельности Семейного центра по подготовке детей к условиям жизни в
семье и комплексному сопровождению замещающих семей, , созданного на
базе казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, №12»
(далее соответственно – Семейный центр, Детский дом) и являющегося
его структурным подразделением, определяет возможные формы его
деятельности.
Положение о Семейном центре (далее – Положение), разработано в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах
ребенка,
законодательством
Российской
Федерации, Семейным
кодексом, Гражданским кодексом, Жилищным кодексом, Федеральным
законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 апреля
2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей» и в соответствии Указом Президента Российской Федерации от 1
июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 – 2017 годы», законодательными и нормативными - правовыми
актами Российской Федерации и Ставропольского края.
1.
Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и
порядок организации деятельности и финансирования, направление работы,
структуру управления структурным подразделением детского дома в режиме
Семейного центра.
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1.2. Семейный центр является структурным подразделением Детского
дома, на базе которого осуществляется комплексная подготовка к
совместному проживанию воспитанников детских домов, биологических
(кровных), замещающих родителей и психолого – педагогическое
сопровождение семей, проживающих на территории края.
1.3. Полное наименование: «Семейный центр по подготовке детей к
условиям жизни в семье и комплексному сопровождению замещающих
семей» государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Санаторный детский дом для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №12». Сокращенное
наименование – «Семейный центр ГКУ «Санаторный детский дом №12».
1.4.
Деятельность Семейного центра осуществляется на основании и
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Ставропольского края, Уставом Детского дома, настоящим Положением.
1.5.
Семейный центр расположен по адресу: 355007, Ставропольский
край, город Ставрополь, улица Трунова, дом 71.
1.6.
Семейный центр предназначен для осуществления психолого –
педагогической подготовки воспитанников к семейному и социальному
жизнеустройству, включающую в себя: психолого - педагогическую и
социально - педагогическую подготовку детей еще в период проживания в
детском доме, проработку возможных вариантов возвращения
в
биологическую семью, либо помещение в замещающую, а также
комплексное
социально- психолого –педагогического сопровождение
кровных (биологических) и
замещающих семьей, проживающих на
территории Ставропольского края.
1.7.
Семейный центр не является юридическим лицом, не обладает
правоспособностью и не может быть истцом или ответчиком в суде.
2. Цели и задачи
2.1. Цель:
Обеспечение комплексного и системного подхода в подготовке и
передачи ребёнка на воспитание в семью; оказание индивидуальной
личностно - ориентированной помощи
кровным (биологическим) и
замещающим семьям в решении наиболее сложных задач развития,
воспитания, обучения, преодоление трудностей периода адаптации в семье;
повышение ресурсности
семей и профилактика возврата ребенка в
государственные учреждения.
2.2.Задачи:
 Обеспечение психологической готовность ребенка к помещению в
замещающую семью.
 Формирование позитивного образа семьи, модели будущей семьи,
семейных отношений.
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 Комплексная диагностика готовности ребенка и замещающих
родителей.
 Формирование
и развитие
у ребенка эффективных форм
коммуникации с замещающими родителями и социумом.
 Организация помощи замещающим семьям в общении с
биологическими родителями приемных детей.
 Создание системы работы по возвращению ребёнка в кровную семью.
 Выявление семей, имеющих ресурс, для восстановления в
родительских правах.
 Формирование у родителей, лишённых родительских прав
позитивного
потенциала,
положительной
мотивации
на
восстановление благоприятной семейной атмосферы, родительской
ответственности за судьбу своего ребёнка.
 Мониторинг воспитания и развития ребенка в кровной семье:
определение социально – психологического климата; эмоциональное и
поведенческое развитие ребенка;
уровня адаптации; реализация
индивидуальной программы сопровождения.
 Мониторинг воспитания и развития ребенка в замещающей семье:
анализ соответствия условий воспитания в замещающих семьях
индивидуальным задачам воспитания и развития детей; изучение
социальной ситуации развития ребенка , уровня его социальной
адаптации и подготовки к взрослой жизни, реализация
индивидуальной программы сопровождения.
3.Направления и организация работы
Семейный центр осуществляет:
3.1.Социально - психолого - педагогическую подготовку ребенка и
замещающей семьи к совместному проживанию;
3.2.Социально-психологическую
реабилитацию
кровных
(биологических) родителей, лишённых родительских прав, через ребёнка;
3.3.Создает
социально-психологические условия, позволяющие
ребенку подготовиться к совместному проживанию в замещающей семье и
успешно адаптироваться в малом социуме –семье;
3.4. Повышает психолого – педагогическую грамотность будущих
родителей, создает комфортный переход ребенка в условия замещающей
семьи;
3.5.Проводит анализ готовности ребенка к помещению в семью;
3.6. Определяет воспитательный потенциал принимающей семьи;
3.7. Выявляет психологическую совместимость ребенка и кандидатов в
замещающие родители.
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3.8 Осуществляет комплексное сопровождение семей, принявших на
воспитание ребенка:
проводит
комплексное
психолого-медико-педагогического
обследование детей, переданных на воспитание в семьи, оказание им и их
законным представителям, а также иным членам семьи.
В целях обеспечения сопровождения замещающих семей и
взаимодействия Краевого центра с семьей, принявшей ребенка (детей) на
воспитание, Краевой центр заключает договор с законными представителями
ребенка (детей). Указанный договор заключается на основании обращения
законных представителей ребенка (детей). Изменение и расторжение
договора осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.3. Информационно-аналитическая и методическая деятельность
Осуществляет просветительскую работу среди некоммерческих
организаций, средств массовой информации, коллективов предприятий и
организаций, с населением, направленную на развитие семейных форм
устройства детей-сирот.
Участвует в совещаниях, научно-практических конференциях,
семинарах, круглых столах грантах и конкурсах.
4. Структура Семейного центра и руководство его деятельностью
4.1 Руководство по управлению работой Семейного центра
осуществляет директор Детского дома в соответствии с полномочиями,
определенными Уставом Детского дома.
4.2.Семейный центр открыт в соответствии с приказам директора
Детского дома на основании приказа Учредителя от «16»_мая_2011 года
№_351-пр_в рамках выполнения мероприятий программы Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и подпрограммы «Право
ребенка на семью на 2011-2013 годы» к краевой целевой программе
«Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2012 годы».
4.3.Создание Семейного центра, как структурного подразделения
Детского дома, не приводит к изменению организационно-правовой формы,
типа образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
4.4. Управление Семейным центром осуществляется в соответствии с
законодательством в области образования, Уставом детского дома и
настоящим Положением.
4.5. Семейный центр планирует свою деятельность и определяет
перспективы развития под руководством директора детского дома, план
работы Семейного центра утверждается директором детского дома.
4.6. Детский дом в целях организации осуществления им функций
Семейного центра - структурного подразделения – самостоятельно
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разрабатывает и принимает необходимые локальные акты, не
противодействующие действующему законодательству
Российской
Федерации и Ставропольского края, Уставу детского дома и настоящему
Положению.
4.7. В Детском доме, имеющем в своем составе Семейный центр, как
структурное подразделение, необходимо наличие следующей документации:

Положение о Семейном центре

Программа деятельности

План работы

Отчеты о проделанной работе

Приказы об открытии Семейного центра

Иные локальные акты.
4.8. Семейный центр не имеет собственной правосубъектности, т.е. не
может действовать от собственного лица.
4.9. Организационная структура управления Семейным центром и
количество специалистов, оказывающих услуги по договорам, формируется
с учетом стратегических и оперативных целей и задач деятельности в
соответствии с перспективным планом работы на финансовый год.
4.13. По запросу министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края Детский дом представляет оперативную информацию
по направлению деятельности Семейного центра, в том числе в целях
освещения в средствах массовой информации вопросов, касающихся
устройства детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также сопровождению семей.
5. Финансово-хозяйственная деятельность
5.1. Семейный центр, как структурное подразделение Детского дома, в
своей деятельности использует имущественный комплекс Детского дома.
5.2.Источниками финансирования Семейного центра являются:
 средства краевого бюджета;
 целевые средства (средства грантов, конкурсов; региональные
целевые программы материально-технического оснащения)
Бюджетное финансирование Семейного центра осуществляется на
основе бюджетной сметы на год, включенной в общую бюджетную смету по
детскому дому.
5.3. Штатное расписание Семейного центра, формируется с учетом
стратегических и оперативных целей и задач деятельности в соответствии с
перспективным планом работы на финансовый год, включается в штатное
расписание детского дома, утверждается директором детского дома.
5.4. Все работники Семейного центра являются работниками детского
дома, трудовые договоры с ними заключает детский дом. Юридическую
ответственность за организацию их трудовой деятельности также несет
Детский дом.
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5.5. С учетом того, что Семейный центр является структурным
подразделением Детского дома, на сотрудников, входящих в структуру
Семейного центра, распространяется действие всех локальных актов
Детского дома, в том числе: коллективный договор и приложения к нему; а
также положения: по оплате труда работников детского дома;
премированию; оказанию материальной помощи и т.д.
6.
Контроль за деятельностью Семейного центра и отчетность
6.1. Контроль за деятельностью Семейного центра осуществляет
Детский дом.
6.2. Семейный центр отчитывается ежегодно о проделанной работе
перед директором Детского дома и Учредителем.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящее Положение разрабатывается специалистами детского
дома и утверждается приказом Учредителя.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Ставропольского края.
7.3. Деятельность Семейного центра может быть прекращена в случае
ненадлежащего исполнения принятых на себя организационно-методических
и
информационно-методических
функций,
недостаточной
востребованностью для общественности реализуемого содержательного
направления и по другим обоснованным причинам.
7.4. Основанием для прекращения деятельности Семейного центра
является приказ Учредителя

