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Настоящее положение об организации деятельности Службы   
сопровождения замещающих семей (далее по тексту Служба), определяет 
структуру, направления и порядок управления Службой, которая создается в 
ГАУ АО «Семиозерский детский дом»  

Положение о деятельности Службы  сопровождения замещающих семей 

разработано в соответствии с:  

1) законодательными актами Российской Федерации: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273‒ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442‒ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
 

2) нормативными актами Президента Российской Федерации: 

 Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1668 «О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 

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

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

 Указа Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 ‒ 2017 годы»; 
  

3) нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009             

№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. 

№ 1916‒р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий до 2014 

года по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 ‒ 2017 годы»; 
 

4) нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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14.09.2009 № 334 «О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2012 № 623 «Об утверждении требований к содержанию программы 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о 

прохождении такой подготовки на территории Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.03.2015 № 235 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей". 
 

 5) законодательными актами Амурской области: 

 Закон Амурской области от 25.03.2008 № 10-ОЗ «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Амурской 

области»; 
 

6) нормативными правовыми актами Амурской области: 

 Постановление Правительства Амурской области от 27.08.2012 № 457 «Об 

утверждении Программы и Порядка подготовки лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей»; 

 Постановление Правительства Амурской области от 31.12.2015 № 661 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 

27.08.2012 № 457»; 

И иные нормативные правовые акты в сфере обеспечения прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения. 

 

1. Общие положения 

 

     1.1. Служба создается на базе государственного автономного   учреждения 

Амурской области для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Семиозерский детский дом», расположенного по адресу: 

улица Кирова41а, с. Семиозерка, Ивановский  район, Амурская область, 

Россия.  

    1.2. Служба  создана на основе приказа ГАУ АО «Семиозерский детский 

дом» от  «19» июня 2017 №114  в соответствии с Соглашением                                                             

№2-РП7-ПРС-36 о реализации мероприятий Программы «Профилактика 

семейного неблагополучия и социального сиротства детей в Амурской области 

на 2015-2017 годы «Дорога домой». 

    1.3.  Служба  предназначена для поддержки программы «Профилактика 

семейного неблагополучия и социального сиротства детей в Амурской области 

на 2015-2017 годы «Дорога домой» направленной на повышение образования 
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приемных родителей и сопровождения семьи, принявшей на воспитание 

ребенка, в период адаптации.                                                                                    

Сопровождение направлено на предотвращение семейного 

неблагополучия, преодоления трудностей воспитания в условиях 

замещающей семьи и создание условий жизнедеятельности приемной 

семьи, способствующих полноценному развитию личности ребенка.  

     1.4. Право на деятельность в рамках Службы имеют педагог-психолог, 

социальные педагоги,  фельдшер,   подтвердившие свою квалификацию в 

порядке, установленном законодательством РФ, со стажем работы не 

менее 3-х лет.             

      1.5. Деятельность специалистов основывается на кодексе 

профессиональной этики  социальных  работников, подтверждается 

уровнем профессионального мастерства, положениями и уставами, 

регулирующими деятельность Службы, этическим кодексом педагога-

психолога.   

     1.6. Служба содержится за счет средств, выделяемых Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  на выполнение 

мероприятий Программы «Дорога домой» 

      1.7. Клиентами Службы (Отделения) являются: 

 граждане, изъявившие желание принять на воспитание детей сирот; 

 семьи, принявшие на воспитание детей сирот. 

 

2. Цели, задачи и основные принципы Службы 

 

        2.1. Цели:      

 оказание профессиональной консультативной  помощи  кандидатам в 

замещающие родители и замещающим семьям. 

 создание условий для успешной адаптации и социализации ребенка, 

переданного на воспитание в замещающую семью. 

       2.2.  Задачи:         

 профилактика вторичного социального сиротства; 

 оказание комплексной и экстренной помощи семьям, взявшим на    

воспитание детей; 

 своевременное оказание профессиональной помощи для    предотвращения 

кризисной ситуации;  

 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 социальной адаптации семьи и ребенка;  

 коррекция детско-родительских отношений; 

 повышение грамотности приемных родителей; 

 осуществление социального патронажа замещающих семей; 

 реализация индивидуальной программы сопровождения; 
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 формирование положительного образа замещающих семей на краевом и 

региональном уровнях через средства массовой информации; 

 побуждение кандидатов в замещающие родители задуматься над тем, 

действительно ли они хотят взять на воспитание детей; проанализировать 

мотивы и целесообразность принимаемого решения на данном жизненном 

этапе. 

 2.3.Основные принципы работы Службы:  

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода к семье (общий 

культурный и исторический контекст, в котором развивается семейная 

система: культурные традиции, нормы и т. д., ориентация на 

индивидуальные особенности семьи).  

Принцип сотрудничества подразумевает объединение действий 

специалистов в обеспечении положительного результата. 

Принцип оптимистичности включает в себя уверенность в достижении 

положительных результатов и стремлении улучшить имеющиеся. 

Принцип гуманности обеспечивает выстраивание глубинного, ценностного 

взаимодействия с ребенком и приемными родителями. 

Принцип обратной связи позволяет определить успешность усвоения 

занятий и выполнения поставленных задач.  

Принцип конструктивности включает в себя умение находить в любой 

ситуации воспитательные потенциалы, принимать взаимоприемлемые 

решения; использовать сложившиеся обстоятельства в интересах 

обогащения социального опыта ребёнка. 

 

     3. Направления, формы и методы деятельности Службы 

 

3.1. Направления деятельности Службы. 

   Психолого-педагогическое: 

 сопровождение семьи, совместное изучение индивидуально-

психологических особенностей детей;  

 отслеживание успешности становления замещающей семьи; 

 помощь замещающим родителям в осуществлении ими родительской и 

социализирующей функции; 

 оказание помощи в кризисной ситуации; 

 мониторинг изменения психологического здоровья ребенка в условиях 

замещающей семьи; 

 адаптация на личностном уровне (изменение поведения ребенка, принятие 

правил жизни семьи, формирование привязанности, удовлетворенность). 

 

 Социально-правовое: 

 оказание помощи в устройстве ребенка в замещающую семью; 
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 защита социальных прав и законных интересов ребенка (контроль за 

поступлением пенсий и пособий на счета детей, сохранение жилья за 

ребенка и др.) 

 развитие навыков правовой культуры приемных родителей; 

 связь с кровной семьей. 

 

 Социально-педагогическое: 

 изучение сферы дополнительных интересов ребенка, обучение 

организации разумного и полезного досуга, помощь в профессиональном 

самоопределении; 

 привитие ребенку практических навыков самостоятельной и семейной 

жизни; 

 воспитание самосознания; 

 профилактика правонарушений и отклоняющегося поведения; 

 мониторинг развития ребенка в приемной семье. 

   

 Информационно-поисковое направление: 

 взаимодействие со СМИ, освещение информации на сайте детского дома, 

проведение рекламной кампании; 

 выпуск наглядной агитации (листовки –объявления, буклеты); 

 создание форума приемных родителей в рамках психолого-педагогической 

службы позволяющего интегрировать опыт и создавать дополнительные 

ресурсы для решения специфических проблем, возникающих в семьях в 

связи с воспитанием приемных детей;  

 организация и проведение информационной кампании через средства 

массовой информации с целью повышения авторитета приемных семей. 

 поддержка информационного сопровождения: регулярное размещение на 

сайте образовательного материала по службе. 

 

3.2.   Методы работы: 

 индивидуальная и групповая коррекционная работа с замещающими 

семьями и детьми; 

 диагностика психофизического, интеллектуального и эмоционального 

развития ребенка; психологической совместимости ребенка и приемных 

родителей; 

 анализ компетенций для успешного прохождения этапов адаптации; 

 психологические тренинги, арт-терапевтические методы, коррекционно-

развивающие занятия, компьютерное тестирование, сюжетно-ролевые 

игры, психогимнастика, аутотренинги; 

 беседы, консультирование, проведение лекционных занятий. 

 

 

3.3.   Формы работы по сопровождению замещающих семей:   
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 индивидуальное и групповое психолого-педагогическое и социально-

правовое консультирование замещающих родителей, а также приемных 

детей, переданных на воспитание в семьи граждан (при групповых формах 

работы формируются группы замещающих семей ; 

 организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов, круглых 

столов, лекционных занятий и других мероприятий для замещающих 

родителей и приемных детей, направленных на популяризацию семейной 

заботы о друг друге; 

 организация и проведение совместных праздников и выездных 

мероприятий для замещающих семей; 

 выезд на дом специалистов Службы (Отделения) с целью проведения 

психолого-педагогических консультаций для замещающих семей, 

находящихся в кризисной ситуации; 

 привлечение иных учреждений и организаций для обеспечения 

благополучия приемных детей в замещающей семье (или замещающей 

семьи в целом) и, при необходимости, оказание посредничества при 

осуществлении данного взаимодействия; 

 организация и проведение диагностики эмоционального, 

интеллектуального развития приемных детей, психологической 

совместимости замещающих родителей и приемных детей (при 

необходимости); 

 консультирование замещающих родителей по вопросам детско-

родительских отношений; 

 консультирование замещающих семей по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки; 

 практическая помощь замещающим родителям в оформлении документов; 

 предоставление иных социальных услуг, соответствующих действующему 

законодательству. 

 

4. Организация и структура деятельности Службы сопровождения 

замещающих семей 

 

    4.1. Служба создается приказом директора детского дома. 

    4.2. Директор детского дома для обеспечения деятельности Службы 

утверждает пакет нормативных документов, регламентирующих 

деятельность Службы, в том числе заключает договоры о сопровождении 

замещающих семей, а так же с органами местного самоуправления. 

    4.3. В структуру Службы входят: зам.директора по ВРД, педагог-психолог, 

социальные педагоги, фельдшер.   

Наличие, количество других специалистов (работников) может меняться 

в пределах выделенного фонда вознаграждения труда специалистов 

(работников) Службы, и определяется потребностями и возможностями 

Учреждения. 
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    4.4. При необходимости для осуществления деятельности Службы могут 

привлекаться специалисты из других организаций  для решения возникших 

проблем. 

    4.5. Руководитель Службы подчиняется по административной линии 

директору Детского дома, компетентен по всем необходимым маршрутам 

проводимой деятельности. Функциональные обязанности специалистов 

Службы определяются соответствующими должностными инструкциями, 

которые утверждаются директором Учреждения. 

   4.6. Специалистами Службы ведется учетная документация. 

   4.7.Специалисты Службы  ежеквартально проводят качественный и 

количественный анализ проводимой работы. Отчетная документация 

предоставляется директору Учреждения. 

    4.8. Комплексное сопровождение замещающей семьи организуется на 

основании договора о сопровождении семьи, принявшей ребенка (детей), 

оставшегося без попечения родителей,   заключенного между директором 

детского дома и опекуном (попечителем, приемным родителем). 

Основанием для договора является принятое руководителем Службы   

письменное заявление от одного или обоих замещающих родителей. 

    4.9.Основаниями для досрочного прекращения сопровождения являются 

отказ замещающих родителей от дальнейшей работы со специалистами 

Службы   оформленный письменно (с указанием причины). 

 

5.Управление работой Службы сопровождения замещающих семей 

 

       5.1. Руководство по управлению работой   Службы замещающих семей 

осуществляет директор Детского дома в соответствии с полномочиями, 

определенными Уставом Детского дома.  

       5.2. Специалисты Службы являются равноправными членами коллектива 

Учреждения. Принимают участие в работе методических советов, 

консилиумов, методических объединений, совещаний при директоре, 

конференциях.  

       5.3. Правила внутреннего распорядка   Службы замещающих семей 

устанавливаются в соответствии с действующим трудовым 

законодательством.  

       5.4. Вопросы, связанные с функционированием   Службы замещающих 

семей, регламентируются дополнительными документами, принятыми и 

утвержденными Директором Детского дома в рамках его полномочий.  

        5.5. График работы специалистов Службы, полномочия по временному 

исполнению обязанностей могут быть переданы только лицам, 

обладающим необходимой квалификацией. 

       5.6. Директор Детского дома, специалисты, участвующие в работе   

Службы замещающих семей:  

- принимают все меры для оказания помощи и поддержки гражданам, 

желающим стать приемными родителями.  
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- в соответствии с действующим законодательством о предоставлении 

конфиденциальной информации и Семейным кодексом Российской 

Федерации несут ответственность за разглашение тайны усыновления 

ребенка. 

        5.7. Контроль за деятельностью Службы  осуществляет директор 

детского дома, путем проведения внутри учережденческого контроля. 

        

6.  Права и обязанности специалистов, участвующих в работе Службы: 

 

6.1.Специалисты службы имеют право на: 

 доступ в замещающие семьи в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством; 

 получение информации и документов, необходимых для организации 

сопровождения замещающей семьи; 

 внесение предложений по улучшению работы службы. 

6.2. Специалисты Службы за противоправные действия, неисполнение и 

(или) ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.

 


