УТВЕРЖДАЮ
Ц/х "директора ГБУ «ОСРЦ»
У
О.А. Акимова
' у ' ' "

«

* v »„r^t

•

2020

ПОЛОЖЕНИЕ
о социальной службе

Социальная служба (далее - Служба) является структурным подразделением
Государственного бюджетного учреждения «Областной социально . реабилитационный
центр для несовершеннолетних» (далее - Центр).
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет организацию и деятельность Службы.
1.2. Настоящее положение разработано на основании Постановления Министерства груда
и социального развития Российской Федерации от 29.03.2002 года № 25 «Об утверждении
Рекомендаций по организации деятельности специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации».
Постановления
Правительства Российской Федерации от 27.11.2000 года № 896 «Об утверждении
примерных положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации», Федерального закона от 28.12.2013 года №
442 - ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Постановлением Российской Федерации от 24.05.2014г. № 481 «О деятельности
организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». Устава Центра, правил
внутреннего трудового распорядка.
1.3. В своей деятельности Служба руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Конвенцией ООН о правах ребенка, федератьными законами, указами Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, требованиями Национальных стандартов Российской Федерации, иными
нормативными актами Российской Федерации и Курганской области. Уставом и
локальными актами Центра, а также настоящим положением.
1.4. Служба осуществляет свою деятельность по вопросам, относящимся к её
компетенции, во взаимодействии с другими структурными подразделениями Центра, с
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, с общественными организациями и фондами, благотворительными
организациями и гражданами в целях содействия эффективной социальной адаптации и
реабилитации несовершеннолетних.
1.5. Служба предоставляет социштьные услуги в соответствии с федератьными
нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами КЧрганекой
области. нормативными правовыми актами Учредителя (административными
регламентами предоставления государственных услуг, стандартами в сфере социального
обслуживания).

2. Цель и задачи Службы

2 1, Социальная служба создана с целью оказания социально - педагогических услуг
несовершеннолетним, профилактики социального неблагополучия, защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних.
2.2. Задачи Службы:
2.2.1. Разработка
мероприятий
по
социально-педагогической
поддержке
.несовершеннолетних:
2.2.2. Реализация комплексной системы действий по реабилитации несовершеннолетних и
их дальнейшей социальной адаптации;
2.2.3. Обеспечение защиты нрав и законных интересов несовершеннолетних:
2.2.4.Организация жизнедеятельности несовершеннолетних во время проживания в
стационаре, включение их в учебную деятельность:
2.2.5. Реализация индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации
несовершеннолетних, включающих комплекс мероприятий, направленных на вывод их из
трудной жизненной ситуации;
2.2.6.Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)
воспитанников, проведение медико - социально - реабилитационной работы с семьями.
2.2.7. Оказание социально - педагогической помощи приемным семьям, семьям опекунов
(попечителей) по вопросам защиты прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родит елей, их воспитания и развития.
2.2.8.Организация процесса взаимодействия с органами исполнительной власти,
службами, учреждениями системы профилактики, образования, здравоохранения по
вопросам дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетних;
2.2.9.Оказание содействия органам опеки и попечительства в дальнейшем
жизнеустройстве несовершеннолетних, проживающих в Центре, в родную семью,
интернатное учреждение, на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную
семью, в государственные учреждения и другие формы в установленном порядке.
3. Структура и организация деятельности

3.1. Деятельность Службы осуществляется на площадках Центра, расположенных по
адресам: ул.Бульвар Мира. 20 и ул. Войкова,26. а также в Мишкинском филиале ГБУ
«ОСРЦ» и Петуховском филиале ГБУ «ОСРЦ».
3.2. Курирует работу Службы ответственный специалист, назначаемый и освобождаемый
от должности приказом директора Центра.
3.3. Ответственный специалист организует работу социальных педагогов и специалистов
по социальной работе, принимает участие в разработке должностных инструкции, вносит
предложения по премированию закрепленных за ним сотрудников, предоставляет
сводную информацию и отчетную документацию, вносит предложения директору Центра
по улучшению деятельности Службы.
3.5. Отчет о деятельности Службы предоставляется по утвержденным формам, в
установленные сроки.
3.6. Специалисты Службы:
3.6.1 .Осуществляют планирование мер по социально-педагогической поддержке
несовершеннолетних в процессе социализации.
3.6.2.Осуществляют
организационно-методическое
обеспечение
социально
педагогической поддержки несовершеннолетних.

3.6.3. Реализуют комплекс мероприятий, направленных на оперативное решение вопросов
дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетних.
3.6.4.Осуществляют совместно с другими специалистами реабилитационную,
консультативную, воспитательную работу с несовершеннолетними.
3.6.5. Координируют взаимодействие с образовательными учреждениями.
3.6.6. Осуществляют работу по восстановлению утраченного контакта с семьей и внутри
семьи (при условия целесообразности проведения работы по возвращению
несовершеннолетнего в семью, с учетом законных прав и интересов ребенка).
3.6.7. Формируют аналитический материал по несовершеннолетним для заседаний
социально-медико-пснхолого-педагог мчеекого консилиума.
3.6.8. Разрабатывают и реализует социально-педагогический аспект комплексной
воспитательно-реабилитационной работы (индивиду альную программу).
3.6.9. Взаимодействуют с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам жизнеустройства.
защиты и соолюдения прав и законных интересов несовершеннолетних.
3.6.10. Организуют работу социального патронажа семей воспитанников во время
пребывания несовершеннолетних в Центре, а также в постреабилитационный период.
3.6.11. Своевременно и качественно заполняют утвержденную в Центре документацию,
формирует и ведет личные дела воспитанников.
3.6.12. Осуществляют сбор информации о воспитанниках в максимальном объеме в
период его нахождения в Центре.
3.6.13. Осуществляют заказ и сбор личных документов несовершеннолетних.
3.6.14. Оказывают содействие несовершеннолетним в профессиональной ориентации и
получении специальности, образования.
3.6.15. Ведут в ИС НС PH» регистрацию получателей социальных уел, (ИППСУ)
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