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ПОЛОЖЕНИЕ
Об отделении длительного пребывания несовершеннолетних
государственного казенного учреждения социального обслуживания
Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей» г. Краснокамска
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения
длительного пребывания несовершеннолетних государственного казенного
учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска (далее Отделение);
1.2. Отделение является структурным подразделением учреждения
социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей» г. Краснокамска;
1.3. Полное название Отделения: отделение длительного пребывания
несовершеннолетних государственного казенного учреждения социального
обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей» г. Краснокамска сокращенное наименование: отделение
длительного пребывания несовершеннолетних ГКУСО ПК ЦПД г.
Краснокамска;
1.4. Место нахождения отделения:
Юридический адрес Учреждения: ул. Дзержинского, д. 6, г. Краснокамск,
Пермский край, Российская Федерация, 617064.
Почтовый адрес: ул. Дзержинского, д. 6, г. Краснокамск, Пермский край,
Российская Федерация, 617064;
1.5. Отделение функционирует на основании Конвенции о правах
ребенка, Конституции РФ, Семейного Кодекса РФ, Федерального закона от 28
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации», № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановления
Правительства РФ от 27.11.2000г. № 896 «Об утверждении примерных
положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации», Постановления Правительства
Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», Закона
Пермского края от 10.12.2008г. «353-ПК «Об устройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае», Постановления
Правительства Пермского края от 32.03.2007г. № 40-П «О порядке и условиях

предоставления мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа», Приказа Министерства
социального развития Пермского края от 31 10.2014 № СЭД-33-01-03-556 «Об
утверждении Порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания, Устава ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска,
настоящего Положения;
1.6.
Отделение в своей деятельности подчиняется директору Центра и
действует на основании данного положения;
1.7. Отделение
пользуется имуществом
Центра
в порядке,
предусмотренном законодательством РФ;
1.8. Отделение
в сроки, определяемые
директором
Центра
предоставляет отчеты о своей деятельности.
II. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Целью деятельности Отделения является социальная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18
лет.
2.2. Предметом деятельности Отделения является оказание детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, в установленном
порядке социальных услуг: социально-бытовых, социально-медицинских,
социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых,
социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала,
а также дополнительных образовательных услуг.
2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего
Положения, Отделение осуществляет следующие виды деятельности:
2.3.1. относящиеся к основной деятельности:
2.3.1.1. принимает для содержания, воспитания, обучения, последующего
устройства и подготовки к самостоятельной жизни несовершеннолетних в
случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в
родительских правах, признания родителей недееспособными, длительной
болезни родителей, уклонения родителей от воспитания детей, а также в других
случаях отсутствия родительского попечения;
2.3.1.2.
осуществляет
защиту
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних, обучающихся или содержащихся в Учреждении, а также
участвует в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической
работе с ними;
2.3.1.3.
обеспечивает
содержание,
обучение
и
воспитание
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, социальную
защиту, психолого-медико-педагогическую реабилитацию и социальную
адаптацию воспитанников;
2.3.1.4. разрабатывает и реализует программы психолого-медико
педагогической реабилитации и социальной защиты несовершеннолетних в
целях создания благоприятных условий, способствующих интеллектуальному,
психическому, физическому развитию личности и организации дальнейшего
жизнеустройства;

2.3.1.5. содействует органам опеки и попечительства в устройстве
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
2.3.1.6. организует медицинское обслуживание несовершеннолетних;
2.3.1.7.
организует
обучение
несовершеннолетних
в
общеобразовательных школах, содействует их профессиональной ориентации
и получению ими специальности;
2.3.1.8. оказывает консультативную, психологическую, юридическую,
социальную и иную помощь родителям детей в целях обеспечения
возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены
ограничения родительских прав;
2.3.1.9. оказывает консультативную, психологическую, юридическую,
социальную и иную помощь лицам, усыновившим (удочерившим)
или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;
2.3.1.10. оказывает консультативную, психологическую, юридическую,
социальную и иную помощь лицам из числа детей, завершивших пребывание
в организации для детей-сирот, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации;
2.3.1.11. организует отдых и оздоровление детей;
2.3.2. относящиеся к дополнительным видам деятельности:
2.3.2.1. осуществляет образовательную деятельность воспитанников
Учреждения по программам дополнительного образования в соответствии
с законодательством об образовании на основании лицензии;
2.3.2.2. осуществляет медицинскую деятельность в соответствии
с законодательством на основании лицензии;
2.4. Деятельность отделения строится на принципах демократии,
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,
гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов
воспитанников, автономности и светского характера образования.
2.5. Прием несовершеннолетних, которые зачисляются в качестве
воспитанников отделения, оформляется приказом директора Учреждения. На
каждого воспитанника заводится личное дело, формирование и ведение
которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.6. В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в
том числе права жить и воспитываться в семье, специалистами отделения
составляется
и утверждается
индивидуальный
план
развития
и
жизнеустройства ребенка, который пересматривается не реже одного раза в
полгода.
2.7. Отделение обеспечивает в соответствии с возрастом и особенностями
развития детей наличие развивающего, обучающего, игрового и спортивного
оборудования и инвентаря, издательской продукции, мебели, технических и
аудиовизуальных средств воспитания и обучения, отвечающих требованиям
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требованиям к
безопасности продукции, установленным законодательством Российской
Федерации;
2.8. Организация питания детей осуществляется в соответствии с

физиологическими нормами, возрастом и состоянием здоровья детей.
2.9.
Отчисление воспитанников из Учреждения осуществляется приказом
директора Учреждения.
III. Организация деятельности и функции Отделения.
3.1. Отделение длительного пребывания является отделением
стационарного типа.
3.2. Несовершеннолетние в период нахождения в Отделении находятся на
полном государственном обеспечении и обеспечиваются оборудованным
помещением, питанием, медикаментами и мягким инвентарем по нормам,
определенным Законом Пермского края от 14.12.2012 г № 147 — ПК «О
внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края в
части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
3.3. Для выполнения задач Отделения в круглосуточном режиме
назначаются воспитатели с 9.00 - 9.00. График работы составляется
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, утверждается
приказом директора Центра.
3.4. В своей деятельности Отделение руководствуется интересами
воспитанников, находящихся в Учреждении. Организация деятельности
воспитанников в отделении строится с учетом индивидуальных особенностей
их личности и регламентируется внутренними локальными актами учреждения.
3.5 Прием воспитанников в Отделение осуществляется в соответствии с
законодательством РФ.
3.6.
Отделение работает в соответствии с Правилами внутреннего
распорядка, законодательством РФ.
3.3. Принципами работы Отделения являются: бесплатность,
конфиденциальность, безоценочность, доброжелательность.
3.4. Отделение, в соответствии с возложенными на него задачами
выполняет следующие функции:
3.4.1. организует и обеспечивает предоставление социально-бытовых,
социально-медицинских,
социально-психологических,
социально
педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг в
соответствии с регламентом предоставления социальных услуг в форме
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
3.4.2. взаимодействует со всеми структурными подразделениями
Учреждения, а также, при необходимости, с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
общественными и другими организациями в пределах своей компетенции;
3.4.3. реализует индивидуальные и групповые программы социальной
реабилитации и коррекции воспитанников;
3.4.4. организует получение воспитанниками среднего образования;
3.4.5. организует досуг и оздоровление; осуществляет обучение

воспитанников по программам дополнительного образования.
3.5.
Работа Отделения строится в соответствии с текущим
перспективным планированием. В Отделении ведется полный учет количества
обслуженных несовершеннолетних, оказанных им услуг в соответствии с
формами, утвержденными Учредителем. Ответственность за планирование,
достоверность и своевременность отчетности несет заместитель директора по
учебно-воспитательной работе.

IV. Управление отделением
4.1. Управление Отделением осуществляется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением
4.2. Кадровое обеспечение отделения осуществляется в соответствии со
штатным расписанием Центра, утвержденным директором учреждения.
4.3. Работники принимаются на работу и увольняются приказом
директора учреждения.
4.4.
Управление отделением
осуществляется непосредственно
директором учреждения, который осуществляет свою деятельность
на
основании заключенного с Учредителем трудового договора.
V. Ответственность, обязанности и права специалистов отделения
5.1. Специалисты Отделения несут персональную ответственность за:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных
причин Устава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, иных
локальных и нормативных актов, распоряжений администрации Центра,
должностных обязанностей;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника, а
также совершении аморального поступка;
- нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарногигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса.
5.2. Специалисты Отделения обязаны:
- руководствоваться Уставом учреждения, должностной инструкцией,
настоящим Положением;
- участвовать в работе педагогических Советов, методических
объединений, конференций, повышать профессиональный уровень;
- отчитываться о ходе и результатах проводимой работы перед
администрацией ЦПД;
- рассматривать запросы и принимать решения строго в пределах своей
профессиональной компетенции;
- в решении всех вопросов исходить из интересов ребенка;
- работать в тесном контакте со специалистами отделения, структурными
подразделениями, администрацией и педагогическим коллективом;

и

- соблюдать конфиденциальность сведений, полученных в результате
изучения личного дела воспитанника;
- соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.
5.3. Специалисты Отделения имеют право:
- представлять и защищать интересы детей в органах законодательной и
исполнительной и судебной власти;
- информировать администрацию учреждения и органы власти о
нарушении прав детей;
- проводить социальные диагностические обследования воспитанников;
- самостоятельно выбирать формы, приемы, методы воспитательной
работы с детьми и планировать ее исходя из педагогической целесообразности;
- на защиту профессиональной чести и достоинства;
- систематически проходить курсы повышения квалификации, не реже
одного раза в 3 года;
- на доступ к информации касающейся профессиональной деятельности;
аттестоваться на добровольной основе на соответствующую
квалификационную категорию и получить ее в случае успешного прохождения
аттестации.

