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о государственном казенном учреждении социального 

обслуживания Ростовской области центре помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

 «Ёлкинского центра помощи детям» 
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I. Общие положения 



     1.1. Настоящее положение регулирует деятельность государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Ёлкинский центр помощи детям» (далее - 

учреждение ). 
     1.2. Учреждение находится в ведении министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области. 
     1.3. Учредителем и собственником имущества учреждения является Ростовская область. 
     1.4. Учреждение является некоммерческой организацией казенного типа, социального 
обслуживания центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и не имеет 
извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 
     1.5. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребенка,  
Семейным 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. 

     1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами и 
учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел, общественными и другими 
организациями. 

     1.7. Учреждение возглавляет руководитель - директор. 

     1.8. Положение об Учреждении утверждается приказом директора. 

     1.9. Место нахождения Учреждения:  

- 346621, Ростовская область, Багаевский район, х. Елкин, ул. Тимирязева,1; 

- 346621, Ростовская область, Багаевский район, х. Ёлкин, ул.  Стадионная, д. 2 «А», 

пом. 14 

 

2. Организация деятельности Учреждения 

     2.1. Учреждение является юридическим лицом, владеет закрепленным за ним в 

оперативном управлении имуществом, расчетный и другие счета в банковских учреждениях, 

смету, печать установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием. 

     2.2. Учреждение ведет бухгалтерский учет и представляет информацию о своей 

деятельности в органы государственной статистики и налоговые органы, учредителю 

(учредителям) и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

своим уставом. 

     2.3. В составе учреждения находятся структурные подразделения:  

семейно-воспитательные группы; 

- образовательное отделение;  

- постинтернатно го сопровождения; 

- по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки и попечительства; 

- семейного устройства и сопровождения замещающих семей;  

- медицинское. 

     2.4.Структурные подразделения в своей деятельности руководствуются Положениями, 

утвержденными директором учреждения. 

     2.5. Учреждение определяет уровень полномочий структурных подразделений в 

вопросах управления имуществом, других вопросах финансово-хозяйственной 

деятельности. 

     2.6. Предметом деятельности и целями создания Учреждения является оказание 

государственных   услуг     в  целях     обеспечения     реализации  полномочий  

органов Государственной власти Ростовской области, предусмотренных п.п.24 п.2. ст 26.3. 

Федерального закона от 06.10.1999 №184 -ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных  (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

     2.7. Работа Учреждения строится на основании текущего и перспективного 

планирования. 

     2.8. Отчеты о проделанной работе представляют согласно плану предоставления 



отчетности, по запросу директора Учреждения, проводят анализ деятельности 

     2.9. При учреждении создается попечительский совет из представителей органов 

социальной защиты населения, образования, здравоохранения, внутренних дел, а также 

представителей организаций и лиц заинтересованных в развитии учреждения. 

     2.10. Порядок создания и компетенция попечительского совета определяются уставом 

учреждения 

     2.13.Члены попечительского совета осуществляют свои функции на безвозмездной 

основе. 

 

3. Цели, задачи и направления деятельности Учреждения 

     3.1. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 
свободного 
развития личности, защиты прав и интересов воспитанников, автономности и светского 
характера образования. 

     3.2. целями деятельности учреждения является оказание государственных услуг в целях 

обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, 

предусмотренных подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в 

сфере социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, (далее–дети 

    3.3. Основными задачами Учреждения являются прием, уход, временное содержание 
детей, оставшихся без попечения родителей и содействие их в дальнейшем жизнеустройстве. 

     3.4. Направление деятельности Учреждения:  
     3.4.1. Круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно помещенных 
в учреждение по заявлению законных представителей, в том числе создание условий 
пребывания детей в учреждении, приближенных к семейным и обеспечивающих 
безопасность детей. 

     3.4.2. Уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и 
индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а также 
воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, 
художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с 
привлечением детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству 
территории учреждения, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах. 

     3.4.3. Осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том 

числе защита прав и законных интересов детей. 

     3.4.4. Деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и 

имущественных прав детей. 

     3.4.5. Консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и 

иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих 

детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в 

целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или 

отмены ограничения родительских прав. 

     3.4.6. Организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая 

консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том 

числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, 

организуемой органами опеки и попечительства или организациями, наделенными 

полномочием по такой подготовке. 

     3.4.7. Организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, 

желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, а также 

по проведению совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами, 

благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами. 

     3.4.8. Подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 

(попечительство). 



     3.4.9. Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

     3.4.10. Восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в 

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах. 

     3.4.11. Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация 

мероприятий по оказанию детям, находящимся в учреждении, психологической 

(психолого-педагогической) помощи, включая организацию психопрофилактической и 

психокоррекционной работы, психологической помощи детям, возвращенным в учреждение 

после устройства на воспитание в семью. 

     3.4.12. Создание условий доступности получения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых учреждением. 

     3.4.13. Осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и 

нервно-психического развития детей. 

     3.4.14. Оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, 

устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

     3.4.15. Организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, 

а также диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

     3.4.16. Оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции 

имеющихся проблем в развитии. 

     3.4.17. Организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного 

режима детей. 

     3.4.18. Осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации 

детей-инвалидов. 

     3.4.19. Организация отдыха и оздоровления детей. 

     3.4.20. Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких 

несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

     3.4.21. Предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об 

использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким 

имуществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

    3.4.22. Ведение в установленном порядке личных дел детей. 

    3.4.23. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка. 

     3.4.24. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в учреждении, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области. 

     3.4.25. Организация совместного нахождения работников учреждения с детьми в 
медицинской организации при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях 
в течение всего периода оказания медицинской помощи в соответствии с законодательством 
в сфере охраны здоровья и трудовым 

 

4. Права и обязанности специалистов Учреждения 

     4.1.Руководитель Учреждения: 

- организует и планирует работу; 

- координирует решение текущих вопросов деятельности Учреждения;  

- разрабатывает должностные инструкции специалистов Учреждения;  

- взаимодействует с учреждениями, организациями, средствами массовой 

информации; осуществляет контроль выполнения принимаемых решений. 

     4.2. Специалисты Учреждения: 

    -  обеспечивают круглосуточное пребывание детей в возрасте от 3-х до 18-лет, 



осуществляют психолого-педагогическую диагностику, реабилитацию и подготовку к 

семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, охрану и укрепление 

здоровья детей; 

    -  разрабатывают и реализуют индивидуальные программы развития ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, индивидуальное образовательные маршруты, 

проводят воспитание и обучение по дополнительным общеразвивающим программам; 

    -  обеспечивают защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

содействуют органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей; 

    -  организуют медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних, 

находящихся в центре, содействует их профессиональной ориентации и получению ими 

специальности; 

    -  осуществляют консультирование родителей в кровных семьях и ближайшего 

родственного окружения воспитанников по социально-правовым и иным вопросам с целью 

восстановления благополучия кровной семьи; 

    -  осуществляют психолого-педагогическую подготовку в ШПР и последующее 

сопровождение замещающих семей; 

    -  проводят пси полого-педагогическую работу с членами замещающих семей, 

находящихся на ранней стадии семейного неблагополучия; 

    -  проводят сопровождение и жизнеустройство выпускников Учреждения с 

прослеживанием их социальной адаптации и интеграции в социуме для предотвращения 

дублирования социального сиротства выпускниками Учреждения; 

    - создают единое информационное пространство в сфере профилактики социального 

сиротства (проводят информационно-просветительскую работу, направленную на 

формирование сознательности и компетентности родителей в выполнении своих 

родительских обязанностей). 

     4.3. В своей деятельности специалисты Учреждения обязаны: 

    -  руководствоваться настоящим Положением, нормативными документами и 

правовыми актами в области образования (обучения, воспитания, развития) и семейной 

политики; 

    -  в решении всех вопросов   исходить     из интересов   детей, оставшихся без 

попечения родителей, кровных, замещающих семей, граждан обратившихся в учреждение за 

помощью; 

    -  рассматривать    вопросы и принимать решения    в границах своей 

профессиональной компетенции; 

    -  хранить в тайне сведения, полученные в результате консультативной деятельности, 

диагностирования, если ознакомление с ними не является необходимым для осуществления 

коррекционной  и  других видов работы; 

    -  оказывать необходимую помощь кровным родителям и ближайшему кровному 

окружению, замещающим родителям, администрации и сотрудникам учреждений 

образования в решении основных проблем обучения, воспитания и развития детей; 

    -  информировать детей, родителей (законных представителей) о целях и задачах, 

содержании и результатах проводимой работы в рамках, гарантирующих соблюдение 

конфиденциальности обследования; 

    -  отчитываться с результатах работы (в том числе и промежуточных) с соблюдением 

установленных сроков и форм. 

     4.4.Сотрудники подразделений имеют право: 

    -  принимать участие в заседаниях, указанных в уставе Центра, собраниях 

педагогического коллектива и т.д. 

    -  вносить предложения по совершенствованию организации деятельности 

подразделений; -принимать решения в соответствии с должностными обязанностями; 

    -  свободно выбирать и использовать методики работы, учебные пособия и 

методические материалы; 

    -  получать от администрации Учреждения, а также от других подразделений 

Учреждения, необходимые для осуществления своей профессиональной деятельности и 



решения производственных задач информационные и другие материалы; 

    -  повышать квалификацию; 

    - использовать социальные льготы и гарантии педагогическим работникам, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность сотрудников Учреждения 

     5.1. Директор, как руководитель Учреждения, реализует свои права и обязанности, 

несет ответственность опекуна и попечителя по защите прав и законных интересов детей, 

принятых под надзор в учреждение, в соответствии с законодательством об опеке и 

попечительстве, относящимся к правам, обязанностям и ответственности опекунов и 

попечителей. 

     Руководитель несет персональную ответственность за несвоевременное и 

некачественное выполнение возложенных на Учреждение задач и функций в соответствии с 

действующим законодательством и должностными инструкциями. 

     5.2. Сотрудники Учреждения несут ответственность за: 

    -  своевременное и качественное выполнение задач, определенных настоящим 

Положением;  

    - сохранение профессиональной тайны, нераспространение сведений, полученных в 

результате диагностической, консультативной и других видах психолого-педагогической 

деятельности, если ознакомление с ними не является необходимым для осуществления 

педагогического, медицинского, социального или другого аспекта развивающей работы и 

может нанести ущерб человеку или его окружению; 

    - сохранение протоколов обследования, документации подразделений, оформление их в 

установленном порядке; 

    - неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей в 

соответствии с требованиями трудового законодательства. 

 
6. Имущество и средства Учреждения 

     6.1. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с назначением этого имущества, своими уставными целями и 

законодательством Российской Федерации. 

     6.2. Все подразделения Учреждения обеспечены в соответствии с установленными 

нормативами помещения, сооружениями, автотранспортом и оборудованием для 

организации образовательного процесса (обучения, воспитания, развития), спортивных и 

массовых мероприятий, питания, медицинского, хозяйственно-бытового и санитарно- 

гигиенического обслуживания, быта и отдыха детей. 

 
7. Сроки действия документа 

     7.1. Положение вступает в силу с момента издания директором Учреждения приказа о 

введении его в действие. 

     7.2. Положение бессрочно. Срок действия может быть прекращен с введением в 

действие нового документа. 
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