Подписано цифровой подписью:
Белоброва Мария Михайловна
DN: cn=Белоброва Мария
Михайловна, o=МБУ ДО г.
Мурманска ППМС-Центр, ou,
email=cpprk@rambler.ru, c=RU
Местонахождение: г. Мурманск,
ул. Баумана, д.1

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска
«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ»
(МБУ ДО г. Мурманска ППМС – Центр)
УТВЕРЖДЕНО
педагогическим советом
МБУ ДО г. Мурманска ППМС-Центра
(протокол от 31.08.2022 № 1 )

УТВЕРЖДЕНО
приказом
МБУ ДО г. Мурманска ППМС-Центра
от 31.08.2022 № 145

Положение о
Службе по профилактике социального сиротства
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Службы по профилактике
социального сиротства (далее – Служба) в МБУ ДО г. Мурманска ППМСЦентре.
1.2. Служба создана для организации и обеспечения деятельности по
содействию семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подготовке лиц, выразивших желание принять в свою
семью детей и/или осуществлять социальный патронат, сопровождению
семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей (далее — замещающие семьи), психологической помощи
гражданам в восстановлении в родительских правах, методической и
психолого-педагогической помощи педагогам образовательных организаций
по вопросам социальной адаптации детей-сирот, воспитывающихся в
условиях семейной замещающей заботы; консультативной, психологопедагогической и психологической помощи
замещающим семьям,
проживающим на территории муниципального образования город Мурманск.
2. Правовой статус Службы
2.1. Служба создается и действует при муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования г. Мурманска «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – Центр).
2.2. В своей деятельности Служба руководствуется международными актами
в области защиты прав детей, Конституцией РФ, Семейным и Гражданским
кодексами РФ, Законами Российской Федерации и Мурманской области в
области образования и защиты прав детства, нормативными правовыми
актами Министерства образования и науки Российской Федерации,
региональных органов управления образованием, администрации г.
Мурманска, настоящим Положением.

2.3. Реорганизация или ликвидация Службы производится в порядке,
установленном законодательством.
2. Предмет и задачи деятельности Службы
2.1. Предметом деятельности Службы является предоставление
муниципальных) услуг по оказанию консультативной, психологической,
педагогической, юридической, социальной
и иной помощи лицам,
усыновившим (удочерившим) принявшим под опеку (попечительство)
ребенка; подготовке граждан, выразивших желание принять детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства;
подготовке лиц желающих осуществлять социальный патронат и /или
постинтернат; оказание психолого-педагогической поддержки выпускникам
из замещающих семей, находившихся на сопровождении в Центре.
Количество обслуживаемых Службой граждан устанавливается учредителем.
2.2. Основные задачи Службы:
- содействие развитию различных форм семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, профилактика утраты детьми
родительского попечения;
- оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социальной и
правовой помощи детям, оставшимся без попечения родителей, включая
детей, родители которых своими действиями или бездействием создают
условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо
препятствующие их нормальному воспитанию и развитию, гражданам,
желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей; гражданам, желающим
осуществлять социальный патронат и постинтернат;
- организация комплексного сопровождения замещающих семей;
- осуществление переданных в установленном порядке полномочий органов
опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных законодательством Российской Федерации формах.
3. Основные направления деятельности Службы.
3.1. Направлениями деятельности Службы являются:
3.1.1. Подготовка граждан, желающих принять детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в свои семьи;
3.1.2. Консультирование граждан по вопросам семейного устройства и защиты
прав детей, оставшихся без попечения родителей;
3.1.3. Психолого-педагогическая подготовка детей, оставшихся без попечения
родителей, к передаче на воспитание в кровную семью в случае
восстановления родителей в своих правах.

3.1.4. Комплексное сопровождение замещающих семей, включая: проведение
периодического
комплексного
психолого-медико-педагогического
обследования детей, переданных на воспитание в семьи, оказание им и их
законным представителям, а также иным членам семьи психологопедагогической, психологической, социальной и иной помощи, направленной
на обеспечение нормального воспитания и развития детей в замещающей
семье.
3.1.5. Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов для
замещающих семей, реализация дополнительных программ для детей и
взрослых.
3.1.6. Подготовка граждан, желающих осуществлять социальный
патронат/постинтернат.
3.1.7. Участие в проведении в установленном порядке проверок условий
жизни и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
на воспитание в семьи, мониторинга их развития.
3.1.8. Оказание содействия во взаимодействии с органами опеки и
попечительства содействия детям, оставшимся без попечения родителей,
переданным на воспитание в семьи, их законным представителям в получении
детьми образования, медицинской помощи, социальных услуг.
3.1.9. Профилактика отказов родителей (законных представителей) от детей,
возврата детей из замещающих семей, организация коррекционнореабилитационной работы с родителями, лишенными родительских прав,
ограниченными в родительских правах, в целях возвращения им детей.
3.1.10. Предоставление комплексной помощи ребенку и семье с целью
обеспечения безопасных условий развития и воспитания ребенка, сохранения
его в кровной или замещающей семье: реабилитация детей, отобранных у
родителей, возвращенных из замещающих семей.
3.1.11. Оказание во взаимодействии с органами опеки и попечительства
содействия в обеспечении защиты прав и законных интересов детей,
оставшихся без попечения родителей.
3.1.12. Взаимодействие с организациями для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, по вопросам устройства находящихся в этих
организациях детей на воспитание в семьи граждан, организации временной
передачи детей в семьи граждан, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации.
3.1.13. Взаимодействие с гражданами и организациями в решении вопросов
защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в
устройстве на воспитание в семьи, поддержки замещающих семей.
3.2. Направления деятельности Службы могут корректироваться в
зависимости от потребности обслуживаемых категорий лиц на территории
муниципального образования город Мурманск.
3.3. В целях обеспечения сопровождения замещающих семей и
взаимодействия Службы с семьей, принявшей ребенка (детей) на воспитание,
Центр заключает договор с законными представителями ребенка (детей).

Указанный договор заключается на основании обращения законных
представителей ребенка (детей).
Изменение и расторжение договора осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.4. Объем и содержание услуг, предоставляемых Службой замещающей
семье, а также перечень осуществляемых мероприятий определяются
индивидуально для каждой замещающей семьи, исходя из потребностей
ребенка (детей) и замещающей семьи, возможностей Центра и других
объективных обстоятельств, отражаются в индивидуальной программе
сопровождения.
3.5. Услуги предоставляются Службой на безвозмездной основе.
4. Управление Службой.
4.1. Управление деятельностью Службой осуществляется директором
Центра в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования, Уставом учреждения, данным Положением.
4.2. Службу возглавляет руководитель Службы, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности в установленном порядке
директором Центра.
Руководитель Службы осуществляет свою деятельность на основании и
в соответствии с условиями договора, заключаемого с ним директором
Центра.
4.3. Для осуществления деятельности Службы директор Центра
утверждает штатное расписание.
В штатном расписании Службы предусмотрены должности социальных
педагогов, педагогов-психологов, также могут привлекаться специалисты
других Отделов/Служб Центра.
Количество работников Службы определяется в зависимости от
содержания и основных направлений деятельности Службы, а также
количества обслуживаемых лиц.
5. Организация деятельности Службы.
5.1. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отделом
опеки и попечительства комитета по образованию администрации города
Мурманска, исполняющим функции по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних, проживающих на территории города Мурманска, (далее
- орган опеки и попечительства), организациями для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, учреждениями социальной защиты
населения, общественными организациями г. Мурманска на основании
договоров.
5.2. Служба осуществляет виды деятельности:
5.2.1. Подготовка граждан, желающих принять детей на воспитание в свои
семьи:

- информирование граждан о возможности семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей;
- осуществление подготовки граждан, желающих принять детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в свои семьи, оказание им
необходимой психологической помощи;
- участие в проводимом в установленном порядке подборе для каждого
ребенка совместимой с ним семьи из числа семей, прошедших подготовку;
- проведение психологического обследования граждан.
5.2.2. Сопровождение замещающих семей:
- осуществление комплексного сопровождения семьи, принявшей на
воспитание ребенка (детей), включающее в том числе посещение семьи,
оказание ей психолого-педагогической, социальной, психологической
помощи, периодическое комплексное психолого-медико-педагогическое
обследование детей, переданных на воспитание в семью, мониторинг развития
детей в замещающей семье; составление индивидуальной программы
сопровождения семьи, реализацию дополнительных программ для детей и
взрослых, ведение психологического клуба, ведение образовательнопросветительской деятельности с опекунами/попечителями/приемными
родителями/усыновителями;
взаимодействие
с
образовательными
организациями; поддержка отношений с родителями детей в ситуации
восстановления родительских прав.
- содействие развитию общения и взаимопомощи между замещающими
семьями, формирование и поддержание традиций городского сообщества
замещающих семей.
5.2.3. Подготовка патронатных воспитателей:
- информирование граждан о возможности прохождения подготовки лиц,
желающих осуществлять социальный патронат над несовершеннолетними;
- осуществление подготовки лиц, желающих осуществлять социальный
патронат над несовершеннолетними;
- оказание консультативной, психолого-педагогической и методической
помощи патронатным воспитателям по вопросам сопровождения семей.
5.2.3. Сопровождение детей, проживающих с родителями:
- организация во взаимодействии с органом опеки и попечительства
выявления детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном
положении, родители которых своими действиями или бездействием создают
условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо
препятствующие их нормальному воспитанию и развитию;
- проведение комплексной социально-психологической, психологопедагогической оценки семьи с целью установления контакта с родителями
детей, выявления возможностей для положительных изменений в семье,
определения перспектив для восстановления утраченных социальных
функций семьи;

- осуществление коррекционно-развивающей, психолого-педагогической
реабилитационной работы с детьми и их родителями с целью сохранения
детей в семье, оказание содействия в обеспечении защиты прав и законных
интересов детей.
5.2.4. Создание психологических групп/клубов с целью реализации
дополнительных программ социально-гуманитарной направленности,
осуществления групповой психологической реабилитации детей, оставшихся
без попечения родителей, а также родителей (законных представителей),
формированию психологической грамотности, психолого-педагогического
просвещения.
5.2.5. Оказание консультативной, психологической, педагогической,
юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим
(удочерившим) принявшим под опеку (попечительство) ребенка:
- психолого-педагогическое, психологическое консультирование лиц,
усыновивших (удочеривших) принявшим под опеку (попечительство)
ребенка;
- психолого-педагогическая реабилитация в кризисных ситуациях
- психологическая поддержка выпускника из числа замещающих семей,
находящихся на сопровождении в Центре в период до 2 лет после выхода из
семьи.

