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П О Л О Ж Е Н И Е 

о структурном  

подразделении -  группах длительного пребывания детей   

 государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Новочеркасский центр помощи детям № 8»  

 

1. Общие положения 

1.1.Группы длительного пребывания детей (далее – подразделение) 

являются структурным подразделением государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Ростовской области центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Новочеркасский центр помощи 

детям № 8»  (далее – учреждение), осуществляющие на территории города 

уставные задачи учреждения. 

1.2. Для размещения структурного подразделения в установленном 

порядке выделяются помещения в здании учреждения, которые должны 

соответствовать реализации цели и задач подразделения и располагать всеми 

видами коммунальных услуг, отвечать санитарно-гигиеническим нормам и 

противопожарным требованиям. 

Создаются условия, приближенные к домашним, способствующие 

медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации 

детей. 

1.3. Место нахождения подразделения в составе учреждения: 346410, 

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

1.4. Настоящее Положение устанавливает перечень осуществляемых 

видов деятельности и оказываемых подразделением услуг. 

1.5. Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании 

в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 

«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 



родителей», СанПиНом 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к устройству, содержанию, организации режима работы 

организаций для детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей», 

нормативными актами законодательных и исполнительных органов власти 

Ростовской области, Уставом учреждения. 

1.6. Подразделение создается в целях оказания экстренной помощи 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

1.7. Дети помещаются под надзор в подразделение временно на период 

до их устройства на воспитание в семью в случае, если невозможно 

немедленно назначить им опекуна или попечителя в порядке, установленном 

статьей 12 Федерального Закона «Об опеке и попечительстве». 

1.8.   Деятельность   подразделения   строится   на  принципах  

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

детей и светского характера общества. 

1.9. Основные задачи подразделения: 

 создание благоприятных условий для содержания, воспитания и 

образования детей, соответствующих состоянию их здоровья и потребностям; 

 обеспечение социальной защиты, медико-психолого-

педагогической реабилитации и социальной адаптации детей; 

 организация содействия устройству детей на воспитание в семью; 

 подготовка детей к усыновлению (удочерению)передаче под опеку 

(попечительство); 

 восстановление нарушенных прав детей и представление их 

интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в 

том числе в суде.  

1.10. Содержание и воспитание детей в подразделении осуществляется 

на основе полного государственного обеспечения в соответствии с нормами, 

установленными Правительством Ростовской области. 

1.11. Руководство подразделением осуществляет заведующий, который 

назначается на должность и освобождается от должности приказом директора 

учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

1.12. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются общим 

собранием трудового коллектива учреждения. 

1.13.Штатное расписание подразделения утверждается директором 

учреждения в пределах основного фонда оплаты труда учреждения. 

1.14. Реорганизация и ликвидация подразделения осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской  Федерации и 

Ростовской области, Уставом учреждения. 

 

2. Условия, порядок и содержание несовершеннолетних 

2.1.Проектная вместимость подразделения определяется в соответствии 

с  санитарными нормами и требованиями к организации жизнедеятельности 

детей. Плановая численность определяется учредителем. 

2.2. При приеме в подразделение производится первичный медицинский 

осмотр. При наличии заболеваний ребенок направляется в изолятор или в 



стационар медицинского учреждения на лечение. Перевод ребенка из 

изолятора в стационар медицинского учреждения оформляется  приказом 

директора учреждения. 

2.3. Не подлежат помещению в подразделения дети, находящиеся в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, психически больные с 

выраженными симптомами болезни, совершившие преступление. 

2.4. В подразделение принимаются дети в возрасте от 3-х до 18 лет, 

обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе родителей (их 

законных представителей), направленные (поступившие) по другим 

основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Ростовской области независимо от места их жительства. 

2.5. Основанием приема детей в подразделение являются: 

- акт органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в 

подразделение  на временное пребывание; 

- путевка министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области; 

- личное дело ребенка, сформированное органом опеки и попечительства 

в соответствии с правилами ведения личных дел несовершеннолетних – 

подопечных, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации 18 мая 2009 года №423 «Об отдельных вопросах осуществления 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан». 

2.6.Зачисление в подразделение и его отчисление оформляется приказом 

директора учреждения. 

2.7. Дети находятся в подразделении в течение времени, необходимом 

для оказания им экстренной социальной помощи и решения вопроса их 

дальнейшего устройства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Ростовской области. 

2.8. Передача ребенка родителям (законному представителю) 

оформляется соответствующим актом. Дети выпускаются из подразделения в 

одежде и обуви, соответствующих сезону, которыми их при необходимости 

обеспечивает учреждение с соответствующей отметкой в акте приема-

передачи ребенка родителям (иному законному представителю). 

2.9. Подразделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

со структурными подразделениями учреждения, с органами опеки и 

попечительства, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, здравоохранения, органами социальной защиты населения и 

иными органами, организациями и службами социума. 

2.10. Социальное обслуживание детей может осуществляться на 

временной (на срок до 6 месяцев) и долгосрочной основе. 

2.11. Содержание детей определяется индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг. План мероприятий по реализации 

индивидуальной программы разрабатывается в течение 10 дней со дня 

получения результатов первичной диагностики. Допускается отсутствие 

индивидуальной программы социального сопровождения у детей, 

находящихся менее 14 дней в подразделении. 

2.12. Деятельность подразделения осуществляется в соответствии с 

планом работы на месяц, квартал, год, утверждается директором учреждения. 



2.13. В подразделении ведется документация в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел учреждения.  

2.14. В подразделении обеспечивается возможность детям иметь 

индивидуальное пространство для занятий и отдыха, личные вещи в 

свободном беспрепятственном доступе, в том числе одежду, игрушки, книги и 

другие вещи, которые могут храниться в комнате детей или других 

помещениях, отведенных под проживание группы, а также их сохранность. 

Приобретение личных вещей для детей осуществляется по возможности с 

участием детей. 

2.15. Организация жизнедеятельности детей строится с учетом их 

индивидуальных особенностей. Режим дня, обеспечивающий рациональное 

сочетание воспитательной и образовательной деятельности, а также 

общественно полезного труда  и отдыха, составляется с учетом 

круглосуточного пребывания детей в подразделении и учитывает участие 

детей в массовых досуговых мероприятиях, включая личное время, 

предоставление возможности самостоятельного выбора формы проведения 

досуга с учетом возраста и интересов детей. 

2.16. Проживание   детей организовано  по принципу семейного 

воспитания в семейно-воспитательных группах, размещенных в помещениях 

подразделения. Численность детей в группах: 

      разновозрастные – 6-8 человек. 

2.17. За группой детей закрепляется  ограниченное количество 

педагогических работников, постоянно находящихся с детьми. 

2.18. Дети, находящиеся в подразделении под надзором, получают 

дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 

близлежащих образовательных организациях в соответствии с учетом 

возраста, состояния здоровья, физического и психического развития. 

При условии невозможности организации получения детьми 

дошкольного образования в близлежащих дошкольных образовательных 

организациях и при наличии лицензии на образовательную деятельность в 

учреждении создается специализированное образовательное подразделение 

для реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Образовательная деятельность  организуется в соответствии с Законом 

Российской  Федерации «Об образовании в Российской Федерации» с учетом 

времени пребывания ребенка в подразделении, формы и степени 

дезадаптации, уровня учебной подготовки. 

При необходимости решение о форме получения образования ребенком 

принимается по согласованию с соответствующей медико-психолого-

педагогической комиссией. 

2.19. Дети, находящиеся в подразделении, могут посещать клубы, 

кружки, секции, студии по интересам, действующие в учреждении и 

учреждениях дополнительного образования социума. Участвовать в 

конкурсах, смотрах, выставках, олимпиадах и массовых мероприятиях по 

согласованию с администрацией учреждения. 

2.20. Участие детей в различных формах трудовой деятельность 

основывается на принципах добровольности. 



2.21. Отдых, оздоровление, диспансеризация детей осуществляется в 

соответствии с планом учреждения, утвержденным директором учреждения. 

2.22. Лечебно - профилактическая, противоэпидемическая работа 

организуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.23.  Психологическое   обеспечение,   консультативную   и 

профилактическую работу с детьми осуществляют педагоги-психологи. 

2.24. Социальные педагоги осуществляют связь с социальными 

службами и службой занятости, оказывают помощь администрации 

учреждения в вопросах охраны прав детей и выпускников, их социальной 

адаптации. 

2.25. Дети, находящиеся  в подразделении,  получают  комплекс 

социальных услуг, установленный уставом учреждения. Осуществляется 

воспитательное воздействие на детей, ищутся пути выхода  из проблем и 

кризисных ситуаций, вырабатываются установки их дальнейшей жизни и 

учебы. 

Специалист подразделения формирует и ведет в установленном порядке 

личное дело ребенка. 

 2.26.  Дети подразделения имеют право на: 

- бесплатное содержание и получение общего образования 

(дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего) в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

- защиту своих прав и интересов; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации; 

- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности; 

- развитие своих творческих способностей и интересов; 

- получение квалифицированной помощи в обучении и коррекцию 

имеющихся проблем в развитии; 

- отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и 

каникулярные дни. 

2.27. Дети подразделения обязаны: 

- выполнять Устав учреждения, правила внутреннего распорядка, 

правила проживания, иные локальные акты;  

- добросовестно осваивать образовательные программы, выполнять 

индивидуальный учебный план; 

- бережно относиться к имуществу учреждения; 

- выполнять требования работников  учреждения в части, отнесённой 

уставом учреждения и правилами внутреннего распорядка к их компетенции;  

- уважать честь и достоинство других детей и работников учреждения; 

считаться с их интересами, не подвергать опасности их жизнь и здоровье; не 

создавать препятствий для получения образования другими детьми. 

 

         

3. Права и обязанности работников подразделения 



3.1. Порядок комплектования персонала подразделения 

регламентируется уставом учреждения. Для работников подразделения 

работодателем является учреждение. 

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности и подтвержденную документами об образовании. 

К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она 

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, 

имеющие судимость за определенные преступления. 

3.2. Отношения между работниками и администрацией учреждения 

регулируются трудовым договором (контрактом), заключённым с 

учреждением, условия которого не могут противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

3.3. Отношения между работниками подразделения и администрацией 

учреждения регулируются трудовым договором (контрактом), заключенным с 

учреждением, условия которого не могут противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

3.4. Работники подразделения имеют право на участие в управлении 

учреждением в порядке, определенном уставом учреждения, а также на 

защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

3.5. Педагогические работники подразделения имеют право: 

 свободно выбирать и использовать методики обучения и 

воспитания, учебные пособия и материалы, учебники, методы 

оценки знаний и воспитанности детей; 

 повышать квалификацию. С этой целью администрация 

учреждения создает условия, необходимые для успешного 

обучения работников в учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в учреждениях повышения квалификации; 

 на социальные льготы и гарантии на дополнительные льготы, 

предоставляемые в регионе педагогическим работникам. 

3.6. Сотрудники подразделения периодически проходят медицинские 

обследования, которые проводятся за счет средств учреждения. 

3.7. Учреждение устанавливает: 

 ставки заработной платы (должностные оклады) работников 

подразделения в соответствии с действующем законодательством и 

установленной системой оплаты труда работников государственных 

учреждений Ростовской области; 

 структуру управления подразделением. 

 

 

 

 

 


