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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Семейный центр, созданный на базе государственного 

оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей,  

нуждающихся в длительном лечении, «Санаторный детский дом для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №12», (именуемый 

далее «Семейный центр»), создается   на основании приказа министерства 

образования Ставропольского края от «16»_мая_2011 года №_351-пр_в 

рамках выполнения  мероприятий программы Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подпрограммы «Право 

ребенка на семью на 2011-2013 годы» к краевой целевой программе 

«Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы».  

1.2. Семейный центр создается на базе государственного 

оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, «Санаторный детский дом для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №12» (в дальнейшем 

именуемый «Детский дом»), расположенного по адресу: улица Трунова, дом 

71, город Ставрополь, Россия, в жилом здании (Литер В, ИНОН 

040102100002), принадлежащих Детскому дому на праве оперативного 

управления) и находится в ведении Детского дома. 

1.3. Деятельность Семейного центра осуществляется на основании и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Ставропольского края, настоящим Положением. 

1.4. Семейный центр предназначен для осуществления психолого-

педагогической подготовки потенциальных замещающих семей и 

сопровождения семьи, принявшей на воспитание ребенка, в период 

адаптации. Учитывая, что вновь созданная приемная семья долгое время 

находится в стадии адаптации , а в ряде случаев – длительной дезадаптации  

по многим причинам  и прежде всего по причине незнания многих 

особенностей воспитания детей-сирот, неумения правильно оценивать 

возникающие проблемы и как результат – возврат детей в детский дом, 

необходима серьезная подготовительная работа будущих родителей и самих 

детей-сирот, в которой задействованы многие специалисты, в первую 

очередь – грамотные педагоги-психологи, социальные педагоги, юристы, 

медицинские работники. 

1.5.Семейный центр содержится за счет средств, выделяемых Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – 

средства Фонда) для финансового обеспечения  реализации мероприятий 

подпрограммы «Право ребенка на семью на 2011 – 2013 годы»   к краевой 

целевой программе «Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-

2013 годы»  
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II. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЕМЕЙНОГО ЦЕНТРА 

 

           2.1. Целями создания Семейного центра является: 

           - восстановление в родительских правах родителей, лишенных 

родительских прав; 

           - возврат воспитанников в биологические семьи; 

          -  устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи; 

          -  повышение грамотности замещающих семей, формирование 

толерантности у воспитанников, определяемых на семейные формы 

воспитания. 

           2.2. Основными задачами Семейного центра являются: 

           - реализация государственной политики в части обеспечения права 

ребенка жить и воспитываться в семье; 

         - оказание  комплексной  и экстренной помощи семьям, взявших на 

воспитание детей; 

 - осуществление социального патронажа семей,  взявших на воспитание 

детей-сирот; 

   - создание и отработка модели  взаимодействия между службами 

детского дома, воспитанниками, родителями, опекунами, биологическими 

родственниками; 

 - консультативная работа с усыновителями, опекунами, 

биологическими родственниками, родителями, лишенными родительских 

прав, воспитанниками детских домов по различным проблемам; 

- проведение специальных занятий с усыновителями и воспитанниками  

с использованием следующих методов: психологическое тестирование,  SOS 

службы, интернет клубов, видеопрактикумы, игро и цветотерапия, 

психогимнастика, аутотренинги, презентации, показ фильмов, передач, 

проведение лекционных занятий с родителями; 

- формирование  устойчивой жизненной перспективы, жизненного 

сценария, личностного самоопределания у детей и взрослых; 

 - профилактика  эмоциональных срывов у детей и взрослых при 

размещении сирот в замещающие семьи. 

- разработка и обеспечение реализации социально-реабилитационных 

программ деятельности Семейного центра. 

- формирование положительного образа замещающих семей у жителей 

Ставропольского края через средства массовой информации 

2.3. Принципы  деятельности Семейного центра: 

- приоритетность интересов детей-сирот; 

- гуманность; 

- адресность; 

- добровольность; 
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- сочетание индивидуальной и групповой работы с семьями; 

- принцип развивающей  направленности деятельности,  

обеспечивающей компенсацию депривационных нарушений у детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

III. ПОРЯДОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

3.1.Результатом предоставления государственной услуги является : 

-подготовка кандидатов в приемные родители, опекуны, усыновители, 

сопровождение приемных семей по вопросам воспитания и обучения детей; 

- оказание психолого-педагогической  и коррекционной помощи детям, 

находящихся в приемной семье, на основе индивидуальных и групповых 

программ социальной реабилитации с использованием следующих методов: 

психологическое тестирование, видеопрактикумы, игро и цветотерапии, 

психогимнастика, аутотренингии др.; 

- консультативно-методическая, медицинская, юридическая помощь и 

психологическая подготовка граждан, изъявивших желание взять детей на 

воспитание; 

3.2.Место предоставления государственной услуги – помещения, 

расположенные в здании по адресу: улица Трунова, дом 71, город 

Ставрополь, Россия, в жилом здании (Литер В, ИНОН 040102100002), 

принадлежащих Детскому дому на праве оперативного управления).      

Выделенное помещение отвечают санитарно-гигиеническим, 

противопожарным требованиям и требованиям технике безопасности. 

3.3. Работа ведется  с усыновителями, опекунами, биологическими 

родственниками, родителями, лишенными родительских прав, 

воспитанниками детских домов. 

3.4. Подготовка замещающих семей   осуществляется на основании 

заявления потенциальных родителей на имя директора Детского дома и по 

направлению органов опеки и попечительства. 

3.5. Перечень документов, необходимых для приема и обучения в 

Семейном центре, указан в приложение №1 к настоящему Положению. 

3.6.5. На период занятий  в Семейном центре заключается договор о 

предоставлении социальных услуг между Детским домом и потенциальными 

замещающими семьями. 

3.6.6. Занятия в Семейном центре проводятся в соответствии с графиком 

согласованным с потенциальными родителями и утвержденным директором 

Учреждения. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЕЙНОГО ЦЕНТРА 
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4.1. Семейный центр предназначен для осуществления подбора 

ресурсной семьи для воспитанников, психолого-педагогической подготовки 

ребенка и потенциальной замещающей семьи к современной жизни, 

организации социально-психолого-педагогического патронажа семьи, 

принявшей на воспитание ребенка, правовой поддержки замещающей семьи 

и приемного ребенка, поддержки отношений приемного ребенка и его 

биологических родственников (если это не противоречит интересам ребенка), 

помощь биологическим родителям приемного ребенка в восстановлении 

родительских прав (если это не противоречит интересам ребенка). 

4.2. Направления деятельности Семейного центра: 

- организация и осуществление эффективной замещающей семейной  заботы 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- создание и реализация системы комплексного сопровождения 

приемной семьи группой специалистов-профессионалов (медиков, 

социальных работников, психологов, юристов, педагогов); 

- объединение приемных родителей в рамках Семейного центра, 

позволяющего интегрировать опыт и создавать дополнительные ресурсы для 

решения специфических проблем, возникающих в семьях в связи с 

воспитанием приемных детей; 

- патронаж замещающих семей, имеющих проблемы во 

взаимоотношениях с детьми переданными на воспитание, с целью 

повышения психологической устойчивости и формирования 

психологической культуры в сферах межличностного, семейного и 

родительского общения; 

- создание системы укрепления авторитета приемных семей, которая 

должна выражаться в целенаправленном  освещении в СМИ и на сайте; 

- адаптация ребенка к замещающей  семье, как к системе; 

- адаптация на личностном уровне (изменение поведения ребенка, 

принятие правил жизни семьи, формирование привязанности, эмоциональной 

близости, удовлетворенности сложившимися отношениями); 

- компенсация депривационных нарушений в развитии у детей. 

4.3.Формы и методы работы: 

- индивидуальная и групповая коррекционная работа с замещающими 

семьями,  детьми и подростками; 

- диагностика психофизического, интеллектуального и эмоционального 

развития ребенка, проходящего адаптацию в семье, изучение его склонностей 

и способностей; 

-психологическое обследование личности граждан – кандидатов в 

потенциальные родители, анализ поведения, тестирование для определения 

оптимального варианта психолого-педагогической  помощи; 
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- психологические тренинги по снятию состояний тревожности, нервно-

психической напряжённости, преодолению неадекватных форм поведения и 

другим направлениям; 

- консультирование по психолого-педагогическим вопросам 

(особенности возрастного и индивидуального развития детей, преодоление 

педагогической запущенности, семейных конфликтов, методика семейного 

воспитания, выбор профессии и жизненное самоопределение, 

межличностные и внутрисемейные отношения и др.); 

- психологическая коррекция нарушений общения у детей, искажений в 

психическом развитии ребенка, конфликтных взаимоотношений родителей с 

детьми и подростками; 

- организация деятельности групп взаимоподдержки, создание клубов 

общения, разработка и проведение циклов бесед, «круглых столов» и т.п. 

 

V. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ СЕМЕЙНОГО ЦЕНТРА 

 

5.1. Руководство по управлению работой Семейного центра 

осуществляет директор Детского дома в соответствии с полномочиями, 

определенными Уставом Детского дома. 

5.2. Работа специалистов в Семейном центре оплачивается в 

соответствии с заключенными договорами со специалистами , в которых 

должны быть в обязательном порядке предусмотрены должностные 

обязанности работника и соблюдение  правила внутреннего распорядка 

Семейного центра. 

5.3. Правила внутреннего распорядка Семейного центра 

устанавливаются в соответствии с действующим трудовым 

законодательством.  

5.4. Специалисты, участвующие в работе Семейного центра, имеют 

право на: 

- доступ в семьи граждан в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством; 

- получение информации и документов, необходимых для выполнения 

возложенных функций; 

-вносить предложения по улучшению работы Семейного центра. 

5.5. Директор Детского дома, специалисты, участвующие в работе 

Семейного центра :  

- принимают все меры для оказания помощи и поддержки гражданам, 

желающим стать кандидатами в опекуны (попечители, усыновители).  

- в соответствии с действующим законодательством о предоставлении 

конфиденциальной информации и Семейным кодексом Российской 

Федерации несут ответственность за разглашение тайны усыновления 

ребенка; 
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5.6. Вопросы, связанные с функционированием Семейного центра, 

регламентируются дополнительными документами, принятыми и 

утвержденными Директором Детского дома в рамках его полномочий. 

 

 

 

VI. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕМЕЙНОГО ЦЕНТРА 

 

6.1. Финансово-хозяйственная деятельность Семейного центра 

осуществляется в соответствии с бюджетной сметой. 

6.2. Финансовые средства, обеспечивающие деятельность Семейного 

центра формируются за счет следующих источников: 

- за счет средств Фонда, выделяемых для финансового обеспечения  

реализации мероприятий подпрограммы «Право ребенка на семью на 2011-

2013 годы» к краевой целевой программе «Развитие образования в 

Ставропольском крае на 2010-2013 годы»; 

- средств краевого бюджета, выделяемых для финансового обеспечения  

реализации мероприятий подпрограммы «Право ребенка на семью на 2011-

2013 годы» к краевой целевой программе «Развитие образования в 

Ставропольском крае на 2010-2013 годы». 

6.3. Имущество и средства, приобретенные для реализации мероприятий 

подпрограммы «Право ребенка на семью на 2011-2013 годы» к краевой 

целевой программе «Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-

2013 годы», по окончанию действия обозначенной выше подпрограммы, у 

Детского дома не изымаются. 

6.4. Финансово-хозяйственная деятельность Семейного центра 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ЦЕНТРА 

 

7.1. По получению  результатов от реализации мероприятий программы 

«Право ребенка на семью» подпрограммы «Право ребенка на семью на 2011-

2013 годы» к краевой целевой программе «Развитие образования в 

Ставропольском крае на 2011-2013 годы», по окончанию действия 

обозначенной выше подпрограммы, Семейный центр, может быть 

реорганизован путем включения его в состав Детского дома как 

структурного подразделения с выделением дополнительных средств из 

краевого бюджета на расходы по содержанию детских домов. 

7.2. Семейный центр  может быть ликвидирован в связи с окончанием 

действия программы Фонда и  подпрограммы «Право ребенка на семью на 

2011-2013 годы» к краевой целевой программе «Развитие образования в 
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Ставропольском крае на 2010-2013 годы» согласно приказу министерства 

образования Ставропольского края. 
 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

к Положению о Семейном центре 

ГОУ «Санаторный детский дом №12» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ В СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР 

государственного оздоровительного  образовательного  учреждения для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторный детский дом 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №12» 

 

1. Основаниями приема в Семейный центр являются: 

1) личное обращение заявителей (родителей, лишенных родительских 

прав; граждан, желающих принять в свою семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на этапе сбора документов ; 

кандидатов в усыновители, опекуны 9попечители), приемных родителей. 

2)  направление, рекомендации министерства образования 

Ставропольского края, опеки и попечительства Октябрьского района. 

В Семейный центр  не могут быть приняты лица, состоящие на учете и 

имеющие алкогольную и наркологическую зависимость, а также с явными 

признаками обострения психического заболевания. 

 

2. Перечень документов, необходимых для направления в Семейный 

центр 

 

 

1.   Документ, удостоверяющий личность. 

2. Для будущих усыновителей, опекунов рекомендации опеки и 

попечительства, министерства образования Ставропольского края.  
 


