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УТВЕРЖДАЮ                                                                           

Директор                                                                                    

государственного казенного 

учреждения социального 

обслуживания Ростовской области 

центра помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, 

«Новочеркасский центр помощи 

детям № 8»                                                                       

________ Л.В. Тёмина 

                                                                           «___» _______ 20      г. 

приказ №____ от «__» ____20     г. 

 

 

  

П О Л О Ж Е Н И Е 

о структурном подразделении -  диагностика, психолого-педагогическая и 

медико-социальная реабилитация детей  

в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и старше  

 государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Новочеркасский центр помощи детям № 8»  

 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет организацию структурного 

подразделения по  оказанию помощи в социальной адаптации детям в возрасте 

до 18 лет и лицам в возрасте от 18 лет и старше (далее – подразделение) в 

составе  государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Новочеркасский центр помощи детям № 8»  (далее – Центр). 

1.2. Подразделение в своей деятельности руководствуется Конвенцией о 

правах ребенка, Семейным кодексов Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации,  Федеральным Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

Законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», другими правовыми актами и 

законами Российской Федерации и Ростовской области,   Уставом Центра и 

данным Положением. 

1.3. Место нахождения подразделения в составе Центра: 346410, 

Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. им. генерала А.И. Лебедя, 17. 

1.4. Подразделение создается в целях оказания помощи в социальной 

адаптации детей в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и старше, 

подготовке детей к самостоятельной жизни, в том числе в осуществлении мер 

по защите их прав и законных интересов. 
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1.5. Подразделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с органами местного самоуправления, образования, здравоохранения, 

социальной защиты, органами внутренних дел. 

1.6. Подразделение предназначено для временного проживания 

воспитанников Центра, участвующих в программе «Пора взрослеть». 

1.7. В подразделении ведётся документация, согласно номенклатуре дел 

Центра. 

1.8.В своей деятельности подразделение подчиняется директору Центра. 

Руководство подразделением осуществляет заведующий, назначаемый 

приказом директора Центра. Заведующий несет персональную 

ответственность за деятельность отделения. В случае временного отсутствия 

заведующего подразделением (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) 

выполнение его обязанностей возлагается на исполняющего обязанности 

заведующего подразделением, который назначается приказом директора 

Центра. 

 

                2. Основными целями и задачами подразделения  являются: 

 

1. Психолого-педагогическое сопровождение по оказанию адресной 

помощи и поддержки детям и выпускникам Центра; 

2. Сопровождение детей-сирот в период адаптации в Центре и 

после выпуска из Центра; 

3. Оказание содействия детям в получении образования по 

востребованным специальностям, трудоустройстве; 

4. Оказание социальной и психолого-педагогической помощи на 

разных этапах личностного развития и самостоятельной жизни; 

5. Осуществление социально-правовой помощи детям, защиты 

выпускников и поддержка их в трудных  жизненных ситуациях; 

6. Формирование адекватного понимания выпускниками своих 

перспектив профессионального и личностного роста; 

7. Содействие в восстановлении связей с кровными родственниками 

(поиск, налаживание связей); 

8. Разработка предложений по социально-педагогической 

коррекции опыта выпускников с целью их подготовки к позитивному 

жизненному выбору; 

9. Профилактика правонарушений среди детей  и выпускников; 

10. Оказание консультативной, психологической, педагогической,  

юридической, социальной и иной помощи; 

11. Осуществление мероприятий по решению жилищных вопросов; 

12. Представительство детей в государственных органах и органах 

местного самоуправления; 

13. Проведение экспериментальной работы по социальной адаптации 

и реабилитации выпускников; 

14. Реализация программы по социализации детей Центра. 

15. Предоставление временного жилья выпускникам Центра, 

приехавшим на каникулы; 
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16. Оказание помощи в социальной адаптации и реабилитации  

выпускников учреждения. 

Цель достигается в ходе реализации следующих этапов: 

1 этап – Подготовка детей к самостоятельной жизни в стенах Центра 

помощи детям (не менее чем за 2 года до выпуска). 

Задачи первого этапа: 

 создание у детей определенного запаса жизненных умений  

навыков, а также правовых знаний; 

 формирование умений, позволяющих самостоятельно 

реализовывать свои жизненные планы; 

 усвоение детьми социального опыта, форм, способов, моделей 

поведения; 

 развитие общей психологической компетентности, привычки к 

здоровому образу жизни; 

 формирование допрофессиональных качеств по избранной 

профессии, специальности или направлению деятельности. 

2 этап – Сопровождение выпускников в постинтернатный период. 

Задача второго этапа: 

 установление с выпускниками эмоционального смысловых 

связей, направленных на повышение уровня самостоятельности; 

 формирование адекватного понимания своих перспектив 

профессионального и личностного роста; 

 анализ  жизнедеятельности и разработка предложений по 

социально-психологической коррекции опыта выпускников. 

 

3. Организационно-педагогические условия 

 

В Центре имеются все необходимые условия для организации 

службы сопровождения выпускников учреждения: 

 автотранспортные средства; 

 компьютерный класс с выходом в интернет; 

 телефонная и факсимильная связь; 

 штат специалистов (педагог-психолог, социальный педагог, 

воспитатель-куратор, медицинские работники). 

 

4. Ожидаемый результат 

 

В результате реализации мер выпускники будут: 

 знать и применять на практике нормы социального 

поведения; уметь ориентироваться в социальной жизни общества; уметь 

принимать решения и отвечать за свои поступки, самостоятельно 

реализовывать свои жизненные планы; владеть решением правовых ситуаций 

в реальной жизни; 

 станет возможным более полное обеспечение социально-

психологической, правовой защищенности выпускников, с учетом их 
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потребностей и интересов, способствующие формированию 

самостоятельности и ответственности, возможности полноценной жизни в 

обществе. 

                               

5. Виды деятельности подразделения 

 

5.1. Выявляет источники и причины социальной дезадаптации детей, 

проводит диагностику социально-психологического состояния детей, 

устанавливает формы и степени социальной дезадаптации детей. 

5.2. Реализует мероприятия индивидуальных и групповых программ 

социальной реабилитации детей. 

5.3. Создает и обеспечивает комфортные условия пребывания детей в 

подразделении, организуя досуг, развивая творческие способности в кружках, 

клубах, спортивных секциях, а также оказывая содействие в организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей. 

5.4. Разрабатывает рекомендации и осуществляет взаимодействие с 

семьями детей, включая родителей (законных представителей). 

5.5. Осуществляет патронаж семей, имеющих неблагоприятные 

психологические и социально-педагогические условия, в период реализации и 

после реализации программ социальной реабилитации детей. 

5.6.Осуществляет взаимодействие с государственными и 

негосударственными органами и учреждениями по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности детей. 

5.7.Осуществляет информационно-просветительскую работу среди 

населения, в том числе и через средства массовой информации, направленную 

на повышение социально-психологической культуры населения. 

5.8.Осуществляет профилактику правонарушений, насилия в 

отношении детей, пропаганду здорового образа жизни, мероприятия по 

предупреждению вредных привычек, в том числе алкогольной и 

наркотической зависимостей, девиантного поведения детей. 

5.9.Подразделение предоставляет следующие социальные услуги: 

социально-бытовые; 

социально-медицинские услуги; 

социально-педагогические; 

социально-психологические; 

социально-правовые; 

социально-экономические. 

 

6. Организация деятельности подразделения 

 

6.1. Подразделение формируется в соответствии со штатным 

расписанием, утвержденным в установленном порядке. 

6.2. Распорядок работы подразделения устанавливается на основании 

правил внутреннего распорядка Центра. 

6.3. Права и обязанности сотрудников определяются должностными 

инструкциями и локальными нормативными актами Центра. 
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6.4. Для выполнения функций и реализации прав подразделение 

взаимодействует со всеми структурными подразделениями Центра. 

 

                                  7.Полномочия подразделения 

 

Подразделение имеет право: 

7.1. Самостоятельно планировать работу специалистов подразделения 

для осуществления медико-социального и психолого-педагогического  

сопровождения детей и выпсукников, определять содержание 

реабилитационного процесса в соответствии с индивидуальным планом 

социальной реабилитации детей, самостоятельно разрабатывать и 

реализовывать программы индивидуальных занятий. 

7.2. Вносить на рассмотрение администрации Центра предложения по 

совершенствованию форм и методов социального обслуживания. 

7.3. Участвовать в работе межведомственных комиссий, консилиумов 

и совещаний по профилю своей работы. 

7.4.По согласованию с руководством Центра: 

запрашивать информацию и документы, необходимые для 

выполнения задач подразделения; 

обращаться в городские и районные организации за информацией, 

необходимой для оказания адресной социальной поддержки детям и 

выпускникам; 

привлекать к сотрудничеству необходимых специалистов, в том числе 

различные государственные органы и общественные объединения для 

решения вопросов социальной помощи, защиты законных интересов детей и 

выпускников; 

участвовать   в  осуществлении  или  реализации  общегородских  

программ соответствующего профиля; 

при необходимости осуществлять свою практическую деятельность 

вне помещений учреждения, в том числе с выездом по адресу проживания 

выпускников. 

7.5. Участвовать в проведении социально-психолого-педагогического 

консилиума Центра. 

 

                              8. Ответственность подразделения 

 

8.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

подразделением функций, предусмотренных положением, несет заведующий 

подразделением. 

8.2. Заведующий подразделением несет ответственность за 

качественное выполнение возложенных на подразделение задач и функций, 

состояние трудовой дисциплины, выполнение распорядка рабочего дня. 

Указания заведующего подразделением являются обязательными для 

исполнения сотрудниками подразделения. 

8.3 Подразделение несёт ответственность за оперативную и 

качественную подготовку и исполнение документов, ведение 
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делопроизводства в соответствии с действующими правилами и 

инструкциями. 

8.4. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в 

подразделении, и соблюдение правил пожарной безопасности лично и 

сотрудниками. 

8.5. Сотрудники подразделения не вправе разглашать информацию о 

личной жизни детей и работников Центра, полученные в ходе исполнения 

должностных обязанностей, а также персональные данные обслуживаемых 

граждан. 

8.6. Ответственность сотрудников подразделения устанавливается их 

должностными инструкциями. 

 

                           9. Финансирование подразделения 

 

9.1.Средства для финансирования формируются из следующих 

источников: 

-финансирование из бюджета Центра; 

-спонсорские привлеченные средства; 

-пожертвования; 

-добровольные и целевые взносы юридических и физических лиц; 

-другие источники, не запрещенные действующим законодательством. 

9.2.Оплата труда работников и их материальное поощрение 

осуществляется в соответствии с действующими условиями оплаты труда в 

Центре. 

 

                        10. Контроль за работой подразделения 

 

10.1. Контроль за работой подразделения осуществляет директор 

Центра и заместитель директора Центра, курирующий данное направление 

работы. 

               

                  11. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в него, 

утверждаются приказом директора Центра в следующих случаях: 

при плановом пересмотре Положения; 

при организационно-штатных мероприятиях; 

при изменении нормативных оснований деятельности. 

11.2. Плановый пересмотр Положения осуществляет директор  не 

реже одного раза в пять лет. 

11.3. Прекращение   деятельности   подразделения    проводится     в 

соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации. 

 


