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1. Фбщпе поло]ке|{||я
1.1. Ёастоящее |{олоэкетпде опреде.]т'{ет задачт*\. фул:шстцти и пр:ша

отдела содейств}1'г оемье у\ детш1(далее _ отдела) и его руководителя, ат€|юке
порядок 1о( деяте.]1ьности.

|.2. Фтдел подчиняется непосредственно руководите]!}о
государственного к€венного общеобр{вовате.]1ьного учре)кдения йосковской
области д]|я детей_сгрот и детей, ост{ш|1[1о(ся без попечени'1 родрггелей, с
огр{1ни.{еннь1ми возмо)кностями здоровья к[оверие> (далее
образов ательнси{ организ ация),

1.3. Фтдел в своей деяте.т!ьности руководствуетоя &1ехсдународцтой
(отшегщией о правах ребетпс4 €емейътм кодексом Российской Федералццд,
|{остановлением |{равттгельства Росстйской Федератщи от 24.05.20|4 ]ч|р 481
(о деятельности орга:шватцп? д]'я детей_с:рот и детей, ост(в1п!п(ся без
попечени'{ род{гелей, и об устройстве в н|п( детей, ост€|в|п|о(ся без попечени'1
родггелей>, а та}!оке инь1м законодате.]1ьством Роостйской Федерацт,шт р|

з€}конодате.]1ьством йосковской области в сфере запцшы прав и з€|коннь1х
интересов несовер1шеннолетн|оь в том }{исле детей_сирот и детей, ост.в!п|.п(ся
без попече}{и'{ родителей, а так}ке ]1иц }в }{исла д9т€й_€ирот у\ детейъ
ост€ш1п1о(ся без попечения родттгелей.

1.4. .{оотуп к персонапьной т,штформацтагт о членах семей и детях
регламентируется опе1ц,|3шьнь1ми документами (договором) уполномоченного
сотруд1пш(а осуществ.]ш1ть сопрово)кдение семей. |{равила хр{}нения
т,шлформации, утвержда}отся директором образовательной оргшпв а|\'ш1.

2. 0спов[!ь[е понлтпя) примепяемь|е в пастоящем 11олоэкенши
€ет,сья, нахо0ящс!яся в паруёной эюшзненной сштпуацшш _ семья, попав|ш€ш

в ситуа!пшо, объективно нФу|п[|}оштуло )кизнедеяте]1ьность тш1енов семьи
(тплваллидность, болезтъ, сиротство' безнадзорность, ма-глообеспеченность'
безработиц4 отсугствие офеделенного места )1ст.1тельств4 конфл:шстьт у1

)кестокоо обрашенио в семье, одиночество и т.п.), котору[о семья не мо}кет
преодолеть самостояте]ьно.

€оцшальная поё0ерэюка семьш, наэсо0ящейся в пру0ной эютлзненной
сшп'уацшш орг€}н|гзшц,1я гщофессиональной помощи семье ггугем как
мобилизшцди ;о< собственнь1х возмох(ностей, та!к и привлечени'| к ок.вани}о
помощи: }п( ощу)ке|л1я ( родтътх, б.гпазк:ос, тш1енов другр[( семей, ок{ш{в!п!о(ся
в схо)кем полоэкетшли), кв€!т1ифршдированць:х опециалистов !аботьт, €
гр|{влечением ведомств со|щ€| ]1ьной помощи населени1о.



3. Основные задачи  и функции отдела 

 3.1. Основными задачами отдела являются: 
 3.1.1. Выявление детей и семей, нуждающихся в социальной и 
психолого-педагогической поддержке, находящихся в трудной жизненной 
ситуации с целью профилактик безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, обеспечения защиты прав и законных интересов. 
 3.1.2. Анализ специфики социальной работы с семьями, находящимися 
в трудной жизненной ситуации. 
 3.1.3. Организация сопровождения семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, направленная на позитивные изменения в области 
профилактики социально сиротства, улучшении социальной и 
воспитательной среды. 
 3.1.4. Социальная поддержка семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выявленных в ходе работы отдела 
 3.1.5. Социально-психологическая работа, направленная на 
восстановление семьи и возврат ребенка биологическим родителям. 
 3.2 Отдел осуществляет следующие функции:  
 3.2.1. Выявление и дифференцированный учет семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Создание и ведение банка 
данных семей, находящихся в состоянии семейного неблагополучия. 
 3.2.2. Первичное обследование семей и выявление причин и степени 
социальной дезадаптации. 
 3.2.3. Определение нуждаемости семей, детей в конкретных видах и 
формах социально-экономических, социально-психологических, социально-
педагогических, социально-медицинских, социально-правовых и иных 
социальных услуг. 
 3.2.4. Разработка и реализация индивидуальных программ социальной 
реабилитации и адаптации семей и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
 3.2.5. Разработка и внедрение технологий по раннему выявлению, 
диагностике и вмешательству в кризисные семьи и семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. 
 3.2.6. Организация  и участие в мероприятиях, направленных на 
повышение престижа семейных ценностей. Содействие укреплению статуса 
семьи в обществе, ведение подготовки молодежи к ответственному 
родительству и развитию психолого-педагогической компетенции у молодых 
родителей. 



 3.2.7. Оказание социально-психолого-медико-педагогической помощи 
семьям и детям, находящимся на ранней стадии семейного благополучия. 
 3.2.8. Осуществление профилактики негативных социальных явлений 
связанных с проблемами семейного функционирования (подростковой 
беременности, разводов, социального сиротства, эмоциональной депривации 
и жестокого обращения с детьми, социальной изоляции матерей с 
маленькими детьми). 
 3.2.9. Создание условий для формирования групп взаимопомощи 
молодых семей, организация деятельности клубов общения родителей, 
тренинговых групп, групп взаимоподдержки по преодолению трудной 
жизненной ситуации. 
 3.2.10. Разработка и реализация мероприятий и обучающих программ в 
неблагополучных семьях и семьях, имеющих склонность к созданию 
неблагоприятной внутренней социально-психологической атмосферы. 
 3.2.11. Обеспечение профессиональной диагностики 
психофизического, интеллектуального и эмоционального развития 
несовершеннолетнего, изучение его склонностей и способностей. 
 3.2.12. Осуществление психологического обследования личности 
граждан для определения оптимального варианта психологической помощи 
семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
 3.2.13. Оказание индивидуальной и групповой консультативной и 
психологической помощи семьям, а также, коррекционно-реабилитационной 
(абилитационной) помощи нуждающимся детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 
 3.2.14. Организация проведения психологических тренингов по снятию 
состояний тревожности, преодолению неадекватных форм поведения, по 
предупреждению вредных привычек или избавлению от них, и по другим 
направлениям, в зависимости от характера и нуждаемости семей. 
 3.2.15. Оказание экстренной психологической помощи по телефону. 
Организация комплексной социальной помощи по ликвидации кризисной 
ситуации в семье и дальнейшего сопровождения семьи. 
 3.2.16. Формирование и развитие навыков конструктивного детско-
родительского взаимодействия в сложных жизненных ситуациях. 
 3.2.17. Участие в работе по профилактике жестокого обращения  и 
насилия в отношении детей, защите их прав и интересов. 
 3.2.18. Проведение для подростков группы социального риска 
консультативных занятий по профилактике детской беспризорности и 
девиантного поведения. 



 3.2.19. Оказание помощи в организации профессиональной ориентации, 
содействие в организации профессионального обучения и трудоустройстве. 
 3.2.20. Взаимодействие с учреждениями образования, здравоохранения, 
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами опеки 
и попечительства по вопросам профилактики беспризорности, 
безнадзорности несовершеннолетних, социального сиротства и семейного 
неблагополучия. 
 3.2.21. Участие в составлении межведомственных программ по 
профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия. 
 3.2.22. Осуществление информационной работы среди населения по 
вопросам социальной помощи. Участие в тематических теле- и радио 
передачах, направленных на профилактику семейного благополучия и 
социального сиротства. 
 3.2.23. Разработка и ведение сайта (раздела на сайте образовательной 
организации) с предоставлением семьям информационных материалов, 
направленных на решение семейных психолого-педагогических проблем. 
 3.2.24. Проведение социально-психологического, социально-
педагогического консультирования, консультирования по вопросам 
жизненного устройства и выбора профессии, консультирования по 
социально-медицинским, социально-экономическим, социально-правовым 
вопросам и другим вопросам, связанным с защитой прав и интересов 
несовершеннолетних. 
 3.2.25. Оказание консультативной, психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной помощи родителям детей в целях 
профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в 
родительских правах, лишения их родительских прав, а так же, в целях 
обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах 
или отмены ограничения родительских прав. 
 3.2.26. В рамках осуществления социально-психологической работы, 
направленной на восстановление семьи и возврат ребенка биологическим 
родителям: 
 - установление контакта с биологическими родителями; 
 - проведение комплексной социально-психологической оценки семьи 
ребенка с целью выявления ресурсов для позитивных изменений в семье, 
определения перспектив и возможности для восстановления ее утраченных 
социальных функций; 
 - оказание квалифицированной социально-психологической, а также 
юридической помощи биологической семье ребенка с целью восстановления 
ее статуса; 



 - организация и проведение систематических плановых мероприятий 
по социокультурной реабилитации семьи, вовлечение в клубно-досуговую 
деятельность для формирования и развития общих интересов родителей и 
детей. 
 3.2.27. Проведение анализа уровня оказания социальной помощи 
семьям с детьми, прогнозирование их потребности в сопровождении, а так же 
подготовка предложений по развитию сферы предоставляемых услуг, с 
учетом внедрения в практику работы новых форм и методов оказания 
социальной поддержки семьям. 
 

4. Права отдела 

 4.1. Отдел для осуществления своих функций вправе: 
 4.1.1. От имени руководителя образовательной организации 
запрашивать от учреждений, организаций и органов представление 
информации, материалов и их копий по всем вопросам, связанным с защитой 
прав и законных интересов несовершеннолетних, в пределах своих 
полномочий. 
 4.1.2. Приглашать на собеседование родителей и лиц, их заменяющих, с 
целью осуществления комплексного сопровождения семьи. 
 4.1.3. Вносить предложения по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением деятельности отдела. 
 4.1.4. Вести запись и регистрацию всех видов работ. Отчитываться 
перед руководителем образовательной организации о результатах своей 
деятельности за определенный период – как по административной, так и по 
профессиональной линии, с соблюдением сроков и форм отчетности. 
 4.1.5. Работники отдела имеют право на: 
- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
- свободу выбора и использование методик, форм, методов оказания 
профессиональной помощи семьям; 
- постоянного повышения своей профессиональной квалификации. 
 

5. Организация деятельности отдела 

 5.1. Отдел возглавляет начальник отдела, который назначается на 
должность и освобождается от должности приказом директора 
образовательной организации. 
 5.2. Начальник отдела должен отвечать следующим 
квалификационным требованиям: первая квалификационная категория, 
высшее специальное (педагогическое, юридическое, социальное) 



образование, опыт административной или организаторской работы, умения 
вести отчетность, управленческие навыки, знание основ педагогики и 
семейной психологии, развитые коммуникативные умения, навыки 
организации и проведения семейного досуга. 
 5.3. Начальник отдела: 

-  руководит деятельностью отдела, обеспечивая решение возложенных 
на отдел задач; 

- отвечает за организацию работы специалистов в рамках оказания 
услуги и материальное оснащение; 
 - проводит совещания, отвечает за планирование деятельности; 
 - осуществляет мониторинг и контроль деятельности специалистов; 
 - участвует в разработке и проведении мероприятий в части 
компетенции отдела; 
 - поддерживает связи с другими организациями и учреждениями. 
 5.4. Исполнение полномочий начальника отдела в случае его 
отсутствия во время отпуска, болезни, нахождения в командировке, в связи с 
освобождением от должности возлагаются на заместителя начальника 
отдела. 
 5.5. Заместитель начальника отдела выполняет поручения начальника 
отдела в соответствии с распределением обязанностей. 
 5.6. В состав отдела входят следующие специалисты: психолог, 
социальный педагог, ведущий юрисконсульт, врач-педиатр. 
 5.7. Численный состав специалистов отдела утверждается директором 
образовательной организации в соответствии со штатным расписанием. 
Специалисты отдела осуществляют свою деятельность в соответствии с 
должностными инструкциями. 
 5.8. За каждой семьей, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, 
закрепляется куратор семьи, который несет ответственность за разработку и 
реализацию индивидуальной программы сопровождения семьи. Куратором 
может быть назначен психолог или социальный педагог. За куратором может 
быть закреплено не более 8 семей. 
 5.9. Куратор семьи должен отвечать следующим квалификационным 
требованиям: высшее специальное образование в сфере педагогики, 
психологии или социальной работы или переподготовку в одной из этих 
областей, умение обязательно применять приемы эффективной 
коммуникации, знание основ педагогики и семейной психологии, развитые 
коммуникативные умения, навыки организации и проведение семейного 
досуга. 
 5.10. Куратор семьи: 



 - мотивирует на сотрудничество членов семьи, составляет с семьей 
договор на оказание психолого-педагогических, медико-социальных услуг; 
 - проводит первичную семейную диагностику. Привлекает всех 
необходимых специалистов; 
 - составляет план сопровождения семьи; 
 - организует оказание семье различных видов помощи в соответствии с 
планом социально-психологической реабилитации в период предоставления 
семье психолого-педагогических, медико-социальных услуг; 
 - оказывает содействие семье в решении юридических и социально-
бытовых вопросов; 
 - проводит мониторинг изменения в семье; 
 - ведет документацию о ходе и результатах работы с семьей; 
 - проводит оценку уровня социокультурной реабилитации семьи. 
 5.11. Показатели эффективности работы отдела. 
 5.11.1. Показатели уровня социализации семьи: 
 - число семей и детей группы риска по социальному сиротству, 
выявленных на ранней стадии семейного неблагополучия (показатели: 
соотношение числа семей, находящихся на ранней стадии кризиса, к числу 
семей в социально опасном положении, находящихся на социальном 
сопровождении в отделе; соотношение числа детей и семей, стоящих на 
учете в КДН, ПДН, ВШУ, к числу семей, находящихся на социальном 
сопровождении в отделе) 
 - число лишений родительских прав (показатели: соотношение числа 
обслуженных семей, находящихся в социально-опасном положении, к числу 
семей, работа с которыми закончилась лишением родительских прав; 
соотношение семей, включенных в социальное обслуживание на ранней 
стадии семейного неблагополучия, к числу семей, работа с которыми 
закончилась лишением родительских прав); 
 - число детей, получивших статус сироты/оставшегося без попечения 
(показатели: соотношение числа обслуженных детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, к числу детей, работа с которыми закончилась 
присвоением ребенку статуса сироты/оставшегося без попечения; 
соотношение числа детей группы риска по социальному сиротству к числу 
детей этой группы, получающих услуги досуговой, внешкольной 
деятельности, дополнительного образования, соотношение числа детей в 
трудной жизненной ситуации, получивших помощь на ранних стадиях 
семейного кризиса, к числу обслуженных детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации); 
 - число детей, возвращенных в семьи кровных родителей (показатели: 
соотношение числа детей, в отношении которых проводилась работа по 



возвращению в кровную семью, к числу возращенных детей в кровные 
семьи). 
 5.11.2. Показатели профессионализма сотрудников отдела: 
 - проведение мастер-классов, тренингов, открытых мероприятий, 
выступлений на конференциях, семинарах, круглых столах и т.п.; 
 - организация системных исследований, мониторинга индивидуальных 
позитивных изменений в семьях; 
 - разработка (рецензирование) авторских программ, собственных 
методических и дидактических разработок, рекомендаций, учебных пособий 
и т.п., применяемых в профессиональной деятельности, участии в конкурсах; 
 - участие в инновационных, стажировочных площадках, проектах 
разного уровня; 
 - прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, 
обучение по программам среднего и высшего профессионального 
образования (для не имеющих такового), обучение в аспирантуре, 
докторантуре и т.д.; 
 - наличие публикаций (публикация научно-методического, 
исследовательского характера по проблемам обучения и воспитания); 
 - отсутствие письменных обращений, жалоб за отчетный период. 
 5.12. Отдел предоставляет директору образовательной организации 
материалы о деятельности отдела не позднее 15 числа следующего за 
кварталом месяца и итоговый отчет по работе за год не позднее 30 января. 
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