


Смоленское областное государственное  бюджетное  учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ,  

«Шаталовский детский дом»  
 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

на педагогическом совете 

детского дома 

протокол №1 от 22.01.2016г. 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор СОГБУ  

«Шаталовский детский дом»  

____________Г.А. Соколова  

приказ № 15 от 22.01.2016г. 
 

                                                                      

                                          

                                                                              

                                     

 
 

 

 

 

 

 

Локальный нормативный акт 

 

 

Положение о службе семейного устройства  и сопровождения  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном № 273–ФЗ "Об образовании в Российской Федерации ", Постановление Пра-

вительства РФ 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", Трудовым кодексом РФ, Постановлением 

Правительства РФ от 18.05.2009г. №423 «Об отдельных вопросах осуществления 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», Уставом 

Смоленского областного государственного бюджетного учреждения "Шаталов-

ский детский дом" (далее – Учреждение). 

1.2. Служба семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, является структурным подразделением Учреждения. 

1.3. Создание службы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обусловлено государственной политикой, направленной 

на внедрение форм семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и потребностью в новых подходах к устройству детей в за-

мещающие семьи. Служба создана для целенаправленного управления процессом 

передачи воспитанников Учреждения, в замещающие семьи и дальнейшего ком-

плексного сопровождения созданных семей. 

1.4. Служба семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, федеральными и региональными 

законодательными актами, касающимися семейных форм устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, внутренними документами учре-

ждения, настоящим положением. 

1.5. Служба семейного устройства осуществляет свою деятельность в тесном 

взаимодействии с органами опеки и попечительства. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 



2.1. Цель деятельности службы семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

 

- обеспечение законного права ребенка жить и воспитываться в семье; осу-

ществление комплексного сопровождения замещающей семьи; оказание адресной 

психолого-педагогической и правовой помощи семьям, воспитывающим несо-

вершеннолетних детей; 

- подготовка кандидатов в замещающие родители. 

2.2. Служба семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, создана для решения следующих задач: 

- привлечение внимания общественности к решению вопроса реализации 

права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на проживание и 

воспитание в семье; 

- организация работы по психолого-педагогическому просвещению с канди-

датами в опекуны, попечители и приемные родители; 

- осуществление работы по подготовке ребёнка для передачи в семью; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- организация помощи биологическим родителям, которые желают и имеют 

возможность восстановить свои родительские права; 

- организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности в детском доме, направленной на разработку ав-

торских программ в сфере организации комплексного сопровождения замещаю-

щих семей; 

- создание позитивного имиджа семейной формы воспитания детей, остав-

шихся без попечения родителей; 

- оказывать замещающим родителям психолого-педагогическую помощь в 

воспитании ребенка; 

- содействовать социализации и реабилитации детей в условиях семьи; 

- обеспечивать информационное, юридическое и социально-психологическое 

сопровождение замещающего родителя. 



3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

3.1. Основными направлениями деятельности службы семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются следующие: 

- развитие семейных форм устройства детей через пропаганду семейных 

форм устройства детей, подготовку кандидатов в замещающие родители; 

- профилактика социального сиротства, через работу с кровной семьёй вос-

питанников детского дома, по запросу органов опеки и попечительства районов с 

семьями находящимися в тяжёлой жизненной ситуации, а также по запросу граж-

дан; 

- оказание психолого-педагогической помощи замещающим родителям и 

детям, находящимся в замещающих семьях.  

 

4. РЕГЛАМЕНТ ПРИЕМА КАНДИДАТОВ  

                   В ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ 

4.1  Прием кандидата осуществляется специалистом социально-

педагогической службы; 

4.2 Специалист (социальный педагог, педагог-психолог, зам.директора по 

СПС,  руководитель службы):  

- проводит первичную встречу с принятием от кандидата основных доку-

ментов (Направление кандидата, вышестоящего органа, паспорт гражданина); 

- осуществляет знакомство кандидата с личным делом ребенка, его основ-

ными особенностями развития, состояния здоровья с приглашением специалистов 

(врача-педиатра, социального педагога, педагога-психолога, привлечение специа-

листов по необходимости); 

- осуществляет знакомство кандидата с ребенком в присутствии социально-

го педагога или сотрудника его замещающего; 

- оформляет карточку кандидата изъявившим желание стать приемным ро-

дителем; 

- проводит собеседование с кандидатом с целью выявления желания стать 

приемным родителем конкретному ребенку (с отметкой в направлении). 



обсуждает совместный план взаимодействия звонков и встреч с ребенком 

(все записи производятся в карточке кандидата) 

 -  выявляет отношение ребенка к кандидату и желание проживать в семье 

кандидата (Протокол опроса ребенка). 

 

5. СОСТАВ СЛУЖБЫ 

5.1. Руководство деятельностью службы семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляет заместитель директора 

Учреждения по социально-педагогической работе. 

5.2. В состав службы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, входят руководитель службы, социальный педагог, пе-

дагог-психолог, учитель-логопед, врач-педиатр.  

5.3. Для комплексного сопровождения замещающих семей в случае  необхо-

димости к работе с семьей могут быть привлечены учитель-дефектолог и врачи 

различной специализации. 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

5.1. Руководитель службы семейного устройства:  

1. Организует работу службы;  

2. Планирует работу службы; 

3. Осуществляет связь с учреждениями и организациями по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию службы; 

4. Готовит справочные и информационно-аналитические материалы по во-

просам, входящим в его компетенцию; 

5. Оказывает консультативную помощь специалистам службы по вопросам, 

входящим в их компетентность; 

6. Организует проведение мониторинга развития детей и родителей из заме-

щающих семей, осуществляет совместно с органами опеки и попечительства кон-

троль их благосостояния, здоровья, соблюдения прав и законных интересов; 

7.Участвует в профессиональном сопровождении замещающих семей; 



8. Контролирует ведение личных дел детей из замещающих семей; 

9. Осуществляет индивидуальное консультирование и методическое сопро-

вождение замещающих родителей; 

10. Организует консультирование и оказание методической помощи педаго-

гам школ, в которых обучаются дети из замещающих семей; 

11. Организует проведение семинаров, конференций, круглых столов для 

специалистов и замещающих родителей; 

12. Проводит информационно-просветительскую работу по созданию поло-

жительного имиджа замещающих семей; 

13. Ведет отчетную документацию;  

14. Контролирует работу службы.  

5.2. Социальный педагог службы семейного устройства:  

1. Организует взаимодействие с различными социальными институтами; 

2. Ведет личные дела детей из замещающих семей; 

3. Проводит индивидуальные консультации замещающих родителей и детей, 

находящихся в замещающих семьях; 

4. Организует и осуществляет сопровождение замещающей семьи (посеще-

ние семьи, образовательного учреждения, правовое просвещение родителей, уча-

стие в семейных сессиях и т.д.); 

5. Проводит мониторинг развития детей в замещающих семьях, осуществляет 

совместно с органами опеки и попечительства контроль их благосостояния, здо-

ровья, соблюдения прав и законных интересов; 

6. Осуществляет обучение, консультирование и оказание методической по-

мощи специалистам органов опеки и попечительства, а так же педагогам школ, в 

которых обучаются дети из замещающих семей; 

7. Участвует в подготовке справочных и информационно-аналитических ма-

териалов по вопросам, входящим в его компетенцию; 

8. Организует участие детей и родителей из замещающих семей в социокуль-

турную жизнь района; 



9. Осуществляет обучение и методическое сопровождение замещающих ро-

дителей; 

10. Проводит информационно-просветительскую работу по созданию поло-

жительного имиджа замещающих семей.  

11. Участвует в проведении работы с социально-неблагополучными семьями, 

имеющим несовершеннолетних детей, и семьями, имеющим нарушения внутри-

семейных отношений (посещение на дому, беседы с родителями и детьми, и т.д.) 

по запросу органа опеки. 

12. Участвует в проведении информационно-просветительской работы по 

профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия.  

5.3. Педагог – психолог службы семейного устройства:  

1. Проводит информационно-просветительскую работу по созданию положи-

тельного имиджа замещающих семей; 

2. Участвует в профессиональном сопровождении замещающих семей сов-

местно с социальным педагогом (ведение семейных сессий); 

3. Ведет личные дела детей и замещающих семей; 

4. Проводит мониторинг развития детей и родителей из замещающих семей, 

осуществляет совместно с органами опеки и попечительства контроль за их бла-

госостоянием, здоровьем, соблюдением прав и законных интересов; 

5. Проводит диагностику, индивидуальную работу с детьми и подростками из 

замещающих семей; 

6. Проводит групповую коррекционно-развивающую работу с детьми и под-

ростками из замещающих семей; 

7. Осуществляет индивидуальное консультирование, обучение и методиче-

ское сопровождение замещающих родителей; 

8. Осуществляет обучение, консультирование и оказание методической по-

мощи педагогам школ района, в классах которых обучаются дети из замещающих 

семей; 

9. Участвует в подготовке справочных и информационно-аналитических ма-

териалов по вопросам, входящим в его компетенцию; 



10. Оказывает консультативную помощь специалистам службы по вопросам, 

входящим в их компетентность;  

11. Участвует в организации и проведении семинаров, конференций, круглых 

столов и т. д.  

12. Участвует в проведении работы с социально-неблагополучными семьями, 

имеющим несовершеннолетних детей, и семьями, имеющим нарушения внутри-

семейных отношений (посещение на дому, беседы с родителями и детьми, и т.д.) 

по запросу органа опеки и попечительства. 

13. По запросу органа опеки и попечительства проводит психодиагностиче-

ское обследование детей и родителей и составляют заключение. 

14. Участвует в проведении информационно-просветительской работы по 

профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия.  

6. КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

6.1. Служба семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, имеет право: 

получать необходимую полную информацию о ситуации в семье ребёнка и о 

самом ребёнке; 

привлекать к сотрудничеству специалистов других организаций для улучше-

ния качества работы с замещающей семьёй; 

принимать участие в конференциях, семинарах по профилю деятельности 

службы; 

вносить предложения администрации детского дома по улучшению качества 

работы службы; 

ходатайствовать о поощрении работников детского дома за активное участие 

в опытно-поисковой, экспериментальной, научно-методической и проектно-

исследовательской деятельности в сфере развития форм семейного воспитания; 

6.2. Служба семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, обязана: 

Соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка детского дома; 

http://nolidom.ru/ustav.html
http://nolidom.ru/pravila-vnutr.html


знать и уметь пользоваться законодательными и правовыми актами по вопро-

сам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних граждан; 

соблюдать конфиденциальность в отношении неразглашения информации о 

детях.
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