
ПОЛОЖЕНИЕ  

о службе сопровождения замещающих семей и профилактики социального 

сиротства. 

________ОГБОУ «Полянская школа-интернат»_______________ 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Рязанской области, в его основу 

положены приоритетные направления государственной политики в сфере 

семьи и демографии. 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящее положение регулирует деятельность службы сопровождения 

семей опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных 

воспитателей, воспитывающих несовершеннолетних из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, профилактики социального 

сиротства в ОГБОУ «Полянская школа-интернат». (далее - Служба). 

1.2. Служба    создается    как    структурное    подразделение ОГБОУ 

«Полянская школа-интернат» (далее - Учреждение). 

1.3.  Служба непосредственно подчиняется руководителю Учреждения, он же 

утверждает её состав, руководствуясь примерным составом Службы, 

утвержденным настоящим Положением. 

1.4. Организацию и управление деятельностью Службы осуществляет 

руководитель Службы. 

1.5. Служба в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, законами РФ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Законом Рязанской области «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства РФ 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан», настоящим Положением и иными 

законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

и Рязанской области. 

 

1.6. Основные понятия, предусмотренные настоящим Положением: 

    Замещающие семьи - семьи опекунов, попечителей, приемных родителей, 

патронатных воспитателей, воспитывающих несовершеннолетних детей из 

числа сирот и оставшихся без попечения родителей. 



    Замещающий родитель - опекун, попечитель, патронатный воспитатель, 

воспитывающий несовершеннолетних детей из числа сирот и оставшихся без 

попечения родителей. 

     Претендент на роль замещающего родителя - гражданин, выразивший 

желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина 

либо принять "ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных, установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах, 

     Сопровождение семьи - система профессиональной деятельности 

специалистов Службы (просветительская, диагностическая, консультативная 

и коррекционная), направленная на оказание помощи и поддержку в 

преодолении кризисных ситуаций и создание оптимальных условий для 

полноценного развития детей в соответствии с их возрастными, 

индивидуальными особенностями, состоянием здоровья, для развития 

позитивных отношений внутри замещающей семьи, с соблюдением 

принципа работы с семьей как с системой. 

Сопровождение семьи включает: 

- мониторинг развития семьи с приемными детьми; 

- организацию встреч для обсуждения и поиска путей решения возникающих 

проблем; 

организацию    занятий    для    повышения    уровня    родительской 

компетентности; 

- индивидуальное консультирование по личным проблемам. 

     Постсемейная адаптация - сопровождение приемных детей по 

окончании договора с замещающими семьями с целью социализации и 

успешной адаптации в обществе. 

2. Цели и задачи Службы 

2.1. Служба создается в целях: 

   - защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

   - формирования позитивного общественного мнения о воспитании детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей), 

приемных, патронатных семьях; 

   - развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

   - поддержки замещающих семей, оказания им профессиональной 

(педагогической, психологической, социальной, правовой и иной) помощи в 

вопросах воспитания приемных детей; 

   - профилактики социального сиротства; 



2.2. Основные задачи Службы: 

   - обеспечение развития и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в семье, как приоритетной формы; 

   - коррекция    взаимоотношений    между    приемными    родителями, 

опекунами (попечителями) и подопечными; 

   - обучение приемных родителей, опекунов (попечителей) специальным 

воспитательным приемам, необходимым для коррекции личности 

проблемного ребенка; 

   - осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, 

психологической, социальной и юридической помощи детям; 

   - создание и реализация технологий социально-психологической, 

образовательной и реабилитационной работы с ребенком, нуждающимся в 

государственной защите; 

   - предотвращение случаев возврата детей из замещающих семей в 

Учреждение; 

   - количественный рост воспитанников из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в 

замещающие семьи; 

   - обеспечение получения помощи замещающими семьями в разрешении 

конфликтных ситуаций. 

3. Деятельность Службы 

 

3.1. Основные направления деятельности Службы: 

   3.1.1. Подбор и подготовка претендентов на роль замещающего родителя: 

   - подбор претендентов на роль замещающего родителя; 

   - обучение претендентов на роль замещающего родителя, вооружение их 

необходимыми знаниями для успешного выполнения своей миссии; 

   - дальнейшее консультирование при возникновении проблем. 

   3.1.2. Психолого-педагогическое сопровождение замещающей семьи: 

   - своевременная квалифицированная и адресная помощь замещающим 

родителям при реализации ими родительской роли и социализирующей 

функции в замещающей семье; 

   - своевременная квалифицированная и адресная помощь детям в 

замещающей семье. 

   3.1.3. Работа с кровной семьей, направленная на возврат ребенка в 

биологическую семью и восстановление её воспитательного потенциала: 

   - оказание помощи в решении медико-социальных проблем членов семьи 

(побуждение родителей к лечению от алкоголизма, наркомании, 

соматических заболеваний и содействие в его организации); 



   - содействие родителям в восстановлении социального статуса 

(трудоустройство, помощь в профессиональном самоопределении, 

укрепление родительского статуса); 

   - правовая поддержка (предоставление информации о правах и льготах, 

помощь в их получении); 

   - содействие в создании более благоприятных условий для жизни и 

развития детей (организация с помощью разных структур различных видов 

материально-бытовой    помощи,    облегчение    доступа    к    определенным 

социальным услугам); 

   - психологическое оздоровление семьи (коррекция внутрисемейных 

отношений, преодоление проблем членов семьи в общении). 

   3.1.4. Сопровождение выпускников замещающих семей, выпускников 

интернатных учреждений: 

   - выявление причин возникающих проблем и своевременное оказание 

квалифицированной помощи и поддержки со стороны специалистов; 

   - организация консультирования выпускников на этапе адаптации к новым 

условиям проживания и в дальнейший период становления; 

   - обеспечение социально-психологической поддержки выпускников; 

   - проведение мониторинга успешности процесса адаптации и интеграции. 

  3.1.5 Профилактика социального сиротства: 

   - формирование у замещающих родителей осознания ценности наличия 

ребенка в семье независимо от пола, возраста, состояния здоровья, уровня 

развития, внешних данных, сформированное™ основных жизненных 

навыков, послушности приемного ребенка и др. 

  3.1.6. Работа со средствами массовой информации: 

  - разработка и распространение рекламных плакатов, методических 

материалов с целью пропаганды семейных форм жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

3.2. Состав Службы формируется, исходя из количества сопровождаемых лиц 

из следующих категорий: 

- претенденты на роль замещающего родителя; 

- замещающие семьи; 

- несовершеннолетние граждане, нуждающиеся в установлении над ними 

опеки или попечительства; 

- несовершеннолетние граждане из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

возрасте от 18 до 23 лет. 



 

3.3. Примерный состав Службы: 

- Руководитель Службы - 1 штатная единица; 

- Педагог -  психолог  (семейный  психолог,  детский,  подростковый, 

девиантолог) - 1 штатная единица на 25 сопровождаемых лиц; 

- Социальный педагог- 1 штатная единица на 25 сопровождаемых лиц; 

- Юрисконсульт - 0,5 штатных единиц. 

- Учитель-логопед - 1 ставка. 

 

3.4. Сопровождение замещающей семьи возможно только с её согласия и при 

наличии договора о сопровождении, заключенного между Учреждением и 

замещающими родителями. 

    Предварительно замещающая семья информируется о деятельности 

Службы. 

   Сопровождение замещающей семьи осуществляется на безвозмездной 

основе. 

 

3.5. За каждой замещающей семьей закрепляется один специалист, который 

полностью отвечает за семью и ребенка, привлекает, при необходимости, 

других специалистов: психолога, юриста и др. 

У одного специалиста может быть несколько замещающий семей. 

 

3.6. Для работы с замещающей семьей Служба разрабатывает план работы с 

семьей. 

    Специалист Службы посещает замещающую семью еженедельно в первый 

месяц нахождения ребенка в семье с целью оказания помощи в адаптации 

ребенка и семьи к новым условиям жизни, не реже 2 раз в месяц в период 

адаптации (от 2 до 5 месяцев) и не реже одного раза в месяц впоследствии. 

   Специалисты Службы выезжают по вызову замещающих родителей в 

случае появления какой-либо проблемы. 

 

3.7. Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства, подбор и подготовка претендентов на 

роль замещающего родителя осуществляется Службой на безвозмездной 

основе при наличии договора, заключенного Учреждением с органом опеки и 

попечительства, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 

мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан». 

 



4. Права и обязанности Службы 

 

4.1. Права Службы: 

   4.1.1 Служба вправе только с согласия замещающей семьи и при наличии 

заключенного между замещающей семьей и Учреждением договора: 

   4.1.1.1. Посещать замещающие семьи с целью проведения наблюдений за 

поведением и развитием подопечных детей. 

   4.1.1.2. Знакомиться с необходимой документацией подопечных. 

   4.1.1.3. Проводить мониторинг содержания, воспитания, образования и 

развития детей. 

   4.1.2. Принимать участие в конференциях, семинарах по профилю. 

   4.1.3. Вносить предложения администрации Учреждения по улучшению 

качества работы Службы. 

   4.1.4. Повышать свою квалификацию.  

 

4.2. Обязанности Службы: 

   4.2.1. Руководствоваться в своей работе действующим законодательством 

РФ и Рязанской области, настоящим Положением. 

  4.2.2. В решении всех вопросов исходить из интересов ребенка. 

  4.2.3. Рассматривать вопросы и принимать решения в пределах 

профессиональной компетенции. 

  4.2.4. Хранить конфиденциальную информацию о ребенке, членах 

замещающей семьи, полученную в результате диагностической, 

консультативной работы. 

  4.2.5. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом предоставлять в министерство образования Рязанской области 

отчеты по форме, утвержденной приказом министерства образования 

Рязанской области. 

  4.2.6. Предоставлять достоверную информацию о своей деятельности 

органам, уполномоченным на осуществление контроля и надзора в 

соответствии с федеральным и областным законодательством. 

 

 

5. Ответственность Службы 

 

    Служба несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

   - невыполнение функций, отнесенных к её компетенции; 



   - несоблюдение при осуществлении своей деятельности действующего 

законодательства РФ и Рязанской области; 

   - несвоевременное и недостоверное предоставление отчетов о своей 

деятельности органам, уполномоченным на осуществление контроля и 

надзора в соответствии с федеральным и областным законодательством; 

   - разглашение конфиденциальной информации о ребенке, членах 

замещающей семьи, полученной в результате диагностической, 

консультативной работы. 

 

6. Финансовое и материально-техническое  

обеспечение деятельности Службы 

 

   6.1. Приобретение автотранспорта, компьютерной и оргтехники, мебели, а 

также оплата труда специалистов Службы (на основании заключенных 

договоров) финансируется министерством образования Рязанской области. 

  6.2. Учреждение вправе привлекать для обеспечения деятельности Службы 

свои внебюджетные средства при наличии надлежаще оформленных 

документов. 

 

 

 

 

 

 


