психологии в системе Министерства образования Российской
Федерации (Приложение к приказу Министерства образования Российской
Федерации от 22.10.99 г. № 636), приказом МО РФ от 09.07.1998 №1880 «О
целевой комплексной программе «Психолого-педагогические основы
проектирования образовательной политики»; решением коллегии МО РФ от
27.05.1997 №6/1 «О стратегии воспитания и психологической поддержки
личности в системе общего и профессионального образования», Уставом
образовательного учреждения.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок
организации деятельности, структуру и направления работы структурного
подразделения государственного казенного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Санаторный детский дом для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №12» в режиме
Краевого кризисного центра «Поддержка».
1.1.
Краевой кризисный центр «Поддержка» является структурным
подразделением государственного казенного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Санаторный детский дом для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №12» (далее –
«Детский дом») предназначен для оказания квалифицированной
психологической, социальной, педагогической, юридической и иной помощи
замещающим семьям и детям, воспитывающимся в замещающих семьях,
оказавшимся в кризисном состоянии, по причине распада семьи, лишения
родительских прав, алкоголизации семьи, дисфункции замещающей семьи, а
также подвергшимся насилию и жестокому обращению в семье.
1.2. Полное наименование: «Краевой кризисный консультативнометодический центр по вопросам повышения психолого-педагогической и
правовой
грамотности
замещающих
родителей
«Поддержка»
государственного казенного
учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Санаторный детский дом для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №12». Сокращенное
наименование – «Краевой кризисный центр «Поддержка» ГКУ «Санаторный
детский дом №12».
1.3. Краевой кризисный центр «Поддержка» расположен по адресу:
355007, улица Трунова, дом 71, город Ставрополь, Ставропольский край,
Россия, в жилом здании (Литер В, ИНОН 040102100002), принадлежащих
Детскому дому на праве оперативного управления) и находится в ведении
Детского дома.
1.4. Краевой кризисный центр «Поддержка» переименован на основании
приказа министерства образования и молодежной политики Ставропольского

края (далее – «Учредитель») от « 04 » февраля 2016 № 76-пр. в целях
реализации мероприятий краевой целевой программы «Развития образования
в Ставропольском крае на 2011-2015 годы» по профилактике социального
сиротства и развития семейных форм воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и подпрограммы «Новая семья»
государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»
на 2014 - 2016 годы.
1.5. Работа Краевого кризисного центра «Поддержка» строится в
соответствии с его целями, задачами и основными направлениями
деятельности.
В
рамках
межведомственного
взаимодействия
с
министерством образования Ставропольского края и молодежной политики,
учебными, методическими и научными образовательными учреждениями,
образовательными учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, государственным бюджетным образовательным
учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи «Краевой центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих
наркотиками» (далее – «ГБОУ «Краевой психологический центр»), органами
опеки и попечительства, службами сопровождения семей, взявших на
воспитание ребенка, организациями – партнерами осуществляется
содействие в развитии и укреплении замещающей семьи, как социального
института, оказание квалифицированной психологической, социальной,
педагогической, юридической и иной помощи членам замещающей семьи,
оказавшимся в кризисном состоянии (в рамках своей компетенции).
1.6. Краевой кризисный центр «Поддержка» не является юридическим
лицом, не обладает правоспособностью и не может быть истцом или
ответчиком в суде либо стороной в договоре.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Основные цели Краевого кризисного центра «Поддержка»:
2.1.1. Оказание психологической, социальной, педагогической,
юридической и иной помощи семьям и детям, оказавшимся в кризисной
ситуации.
2.1.2.Оказание
психологической,
социальной,
педагогической,
юридической и иной помощи замещающим семьям и детям,
воспитывающимся в замещающих семьях, оказавшимся в кризисной
ситуации.

2.1.3.Содействие развитию и укреплению семьи, как социального
института, улучшению психологического здоровья, благополучия и
установлению гармоничных внутрисемейных отношений.
2.2. Задачами Краевого кризисного центра «Поддержка» являются:
2.2.1. Оказание коррекционной, реабилитационной помощи детям,
временно помещенным в организацию для детей-сирот по заявлению
родителей, усыновителей либо опекунов (попечителей) (далее- законных
представителей) по причине возникновения кризисной ситуации в семье.
2.2.2.Оказание психологической, психокоррекционной и иной помощи
законным представителям по ликвидации кризисной ситуации и содействие
возвращению ребенка к родителям или лицам, их замещающим,
предотвращение распада семьи.
2.2.3.Оказание психологической, психокоррекционной и иной помощи
по ликвидации кризисной ситуации в замещающей семье, предотвращение
вторичного сиротства
2.2.4. Коррекция и профилактика неблагоприятного психологического
микроклимата,
конфликтных
отношений,
жестокого
обращения,
педагогической несостоятельности замещающих семей, принявших на
воспитание ребенка
2.2.5. Оказание консультативной, коррекционной, реабилитационной,
помощи замещающим семьям, оказавшимся в кризисной ситуации
2.2.6. Оказание экстренной психолого-социальной помощи и поддержки
семьям в рамках службы «Телефон доверия»
2.2.7. Оказание коррекционной, реабилитационной помощи детям,
подвергшимся насилию, жестокому обращению в замещающей семье,
возвращенным в учреждение из приемных и опекунских семей
2.2.8. Обеспечение доступности и своевременности психологической,
социальной, правовой помощи замещающим семьям, оказавшимся в
кризисной ситуации, независимо от их места жительства в рамках службы
«Отзывчивый телефон»
2.2.9.
Разработка
и
реализация
индивидуальных
программ
психосоциальной реабилитации и адаптации детей, проживающих в
замещающих семьях
2.2.10. Разработка и внедрение наиболее эффективных техник оказания
комплексной
специализированной
помощи
замещающим
семьям,
находящимся
в
кризисной
ситуации;
технологий
и
форм
междисциплинарного и межведомственного взаимодействия специалистов
разного профиля
2.2.11. Предоставление различных форм реабилитационной помощи, в
том числе индивидуальной, групповой, клубной, «остановка по требованию»;

2.2.12. Профилактика кризисных ситуаций, в том числе домашнего
насилия, вторичного сиротства в замещающих и опекунских семьях
3. СТРУКТУРА И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1.
Краевой кризисный центр «Поддержка» оказывает услуги
следующим категориям граждан:
- дети, временно помещённые в организацию для детей-сирот по
заявлению законных представителей (без статуса)
- дети, находящиеся в замещающих семьях, испытавшие насилие,
жестокое обращение в семье;
-бывшие
воспитанники
детских
интернатных
учреждений,
возвращенные из приемных и опекунских семей;
- бывшие воспитанники детских домов, помещенные в приемные или
опекунские семьи, испытывающие проблемы в адаптации, поведении,
взаимоотношениях с членами семьи и т.д.
- родители, усыновители либо опекуны (попечители), находящиеся в
кризисной ситуации, в том числе в состоянии развода, предразводной или
послеразводной ситуации, с целью возврата детей в семью .
- семьи, имеющие на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
- замещающие семьи, где законные представители несовершеннолетних
не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или)
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко
обращаются с ними
- замещающие семьи, в которых члены семьи, подвергались(ются)
насилию или жестокому обращению
- В своей структуре Краевой кризисный центр «Поддержка» имеет
следующие службы:
3.2.1.
Кабинет
психологического
здоровья
семьи
осуществляет
разностороннюю психологическую помощь, поддержку семьям, принявшим
на воспитание ребенка, в решении проблем внутрисемейных отношений,
воспитания и поведения детей, конфликтных ситуаций с целью создания
условий для развития, сохранения и укрепления психического здоровья
семьи.
Основные задачи деятельности Кабинета:
осуществление
всестороннего
диагностического
исследования
обратившихся замещающих родителей, исходя из запроса;
- осуществление мониторинга психического здоровья всех членов
замещающей семьи;
- развитие личности приемных родителей и детей, повышение уровня их
психологической совместимости, адаптационных возможностей посредством

коррекционно-развивающей,
профилактической,
консультативной
и
реабилитационной помощи;
- содействие потенциальным родителям в период знакомства с ребенком и
помощь в сохранении семьи в новом статусе;
- профилактика насилия и жестокого обращения в замещающих и
биологических семьях;
- оказание помощи и поддержки в развитии и воспитании приемного ребенка,
неполным семьям;
- повышение профессионального уровня специалистов детских домов края в
сфере работы с замещающими родителями, путем использования
инновационных технологий;
- социально- психологический мониторинг деятельности кабинета.
3.2.2. Служба «Детский телефон доверия»
Деятельность Службы предполагает оказание разносторонней, в том
числе экстренной помощи
приемным детям, попавшим в тяжелую
жизненную ситуацию психологами Службы.
Задачи Службы:
- оказание неотложной психолого-социальной, социально-правовой помощи
бывшим воспитанникам детских домов, помещенным в приемные,
опекунские, а также в семьи усыновителей;
- реализация мероприятий экстренной помощи детям в ситуациях
угрожающих жизни и здоровью приемного ребенка, членов его замещающей
семьи;
- экстренная психологическая помощь
детям, воспитывающимся в
замещающих семьях, в случае панических реакций и угрозы суицида,
жестокого обращения и ближайшего насилия
3.2.3. Служба «Отзывчивый телефон»
Деятельность службы предполагает оказание любой помощи, в том
числе консультативной, психолого-педагогической, социально-правовой
помощи (с выездом на дом, дистанционный и выездной патронаж) в вопросах
решения проблем в воспитании, обучении, поведении бывших
воспитанников детского дома, переданных на воспитание в приемные,
опекунские семьи и семьи усыновителей.
Приоритетные задачи Службы:
- оказание разносторонней (консультативной социально-психолого-правовой
и иной) помощи семьям, принявшим на воспитание ребенка

- оказание психолого-педагогической помощи в решении проблем семейных
взаимоотношений, конфликтов, повышения педагогической компетентности
замещающих родителей
- формирование навыков безопасного поведения в кризисных ситуациях
- консультативная помощь с целью повышения стрессоустойчивости и
формировании психологической культуры членов замещающих семей в
сферах межличностных, семейных и родительско - детских отношений
- применение современных методов и эффективных технологий
консультирования замещающих родителей по вопросам нарушений,
отклонений в развитии, психологических особенностей депривированного
ребенка, тонкостей построения детско-родительских отношений, выхода из
кризисных ситуаций.
- оказание профессиональной помощи специалистам учреждений в работе с
указанной категорией граждан (целевой аудиторией).
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ
4.1.
Краевой кризисный центр «Поддержка» открывается в
соответствии с приказом директора Детского дома на основании приказа
Учредителя.
4.2.
Краевой кризисный центр «Поддержка» может быть создан (по
заключению Учредителя):
- на определенный срок, обусловленный востребованностью
предлагаемого содержательного направления деятельности;
- на неопределенный срок.
4.3. Создание Краевого кризисного центра «Поддержка», как
структурного подразделения Детского дома, не приводит к изменению
организационно-правовой формы, типа и вида образовательного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в его Уставе
фиксируется.
4.4. Руководство по управлению Структурным подразделением
осуществляет руководитель Краевого кризисного центра «Поддержка»,
подчиняется директору Детского дома.
4.5. Краевой кризисный центр «Поддержка» самостоятельно планирует
свою деятельность и определяет перспективы развития. План работы
Краевого кризисного центра «Поддержка» утверждается директором
Детского дома.
4.6. Детский дом в целях организации осуществления им функций
Краевого кризисного центра «Поддержка» – структурного подразделениясамостоятельно разрабатывает и принимает необходимые локальные акты, не

противодействующие действующему законодательству, Уставу Детского
дома и настоящему Положению.
4.7. В детском доме, имеющем в своем составе Краевой кризисный
центр «Поддержка» как структурное подразделение, необходимо наличие
следующей документации:

Положение Краевого кризисного центра «Поддержка»

Программа деятельности

План работы

Отчеты о проделанной работе

Приказы об открытии Краевого кризисного центра «Поддержка»

Иные локальные акты.
4.8. Краевой кризисный центр «Поддержка» не имеет собственной
правосубъективности, т.е. не может действовать от собственного лица.
4.9. Деятельность Детского дома в части выполнения функций Краевого
кризисного центра «Поддержка», как структурного подразделения, может
осуществляться на основе договоров о сотрудничестве, заключенных с
учреждениями образования в которых оно выступает в качестве Краевого
кризисного центра, и другими юридическими и физическими лицами в
соответствии с действующим законодательством и иными нормативноправовыми актами.
4.10. При наличии необходимых условий и средств, при выполнении
функций Краевого кризисного центра «Поддержка» Детский дом вправе
привлекать в соответствии с действующим законодательством к участию в
своей деятельности другие организации (в том числе иностранные и
международные), их отдельных работников, иных лиц.
4.11. Структура Краевого кризисного центра «Поддержка» определяется
Детским домом и самостоятельно.
4.12. Организационная структура управления Краевым кризисным
центром «Поддержка» и штатное расписание, входящих в данную структуру
сотрудников, формируется с учетом стратегических и оперативных целей и
задач деятельности Краевого кризисного центра.
4.13. Для реализации целей и задач Краевого кризисного центра
«Поддержка» создаются три службы по направлениям деятельности
Краевого кризисного центра.
4.14. Контроль за деятельностью Краевого кризисного центра
«Поддержка» осуществляет директор Детского дома.
4.15. Краевой кризисный центр «Поддержка» отчитывается ежегодно о
проделанной работе перед директором Детского дома.

По запросу министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края Детский дом представляет оперативную информацию
по направлению деятельности Краевого кризисного центра «Поддержка», в
том числе в целях освещения в средствах массовой информации вопросов,
касающихся проблемам семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
5. Финансово-хозяйственная деятельность
5.1. Краевой кризисный центр «Поддержка», как структурное
подразделение Детского дома, в своей деятельности использует
имущественный комплекс Детского дома.
5.2.Источниками финансирования Краевого кризисного центра
«Поддержка», являются:
 средства краевого бюджета;
 целевые средства (средства грантов, конкурсов; региональные
целевые программы материально-технического оснащения)
Бюджетное
финансирование
Краевого
кризисного
центра
«Поддержка», осуществляется на основе бюджетной сметы на год,
включенной в общую бюджетную смету по детскому дому.
5.3. Штатное расписание Краевого кризисного центра «Поддержка»,
формируется с учетом стратегических и оперативных целей и задач
деятельности в соответствии
с
перспективным планом работы на
финансовый год, включается в штатное расписание детского дома,
утверждается директором детского дома.
5.4. Все работники Краевого кризисного центра «Поддержка»,
являются работниками детского дома, трудовые договоры с ними заключает
детский дом. Юридическую ответственность за организацию их трудовой
деятельности также несет Детский дом.
5.5. С учетом того, что Краевой кризисный центр «Поддержка»,
является структурным подразделением Детского дома, на сотрудников,
входящих в структуру Краевого кризисного центра "Поддержка",
распространяется действие всех локальных актов Детского дома, в том числе:
коллективный договор и приложения к нему; а также положения: по оплате
труда работников детского дома; премированию; оказанию материальной
помощи и т.д.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ОТЧЕТНОСТЬ
6.1. Контроль за деятельностью Краевого кризисного центра
"Поддержка" осуществляет Детский дом.
6.2. Краевой кризисный центр «Поддержка» отчитывается ежегодно
о проделанной работе перед директором Детского дома и Учредителем.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение в
соответствии с действующим законодательством.
7.2. Деятельность Краевого кризисного центра «Поддержка» может быть
прекращена в случае ненадлежащего исполнения принятых на себя функций,
недостаточной
востребованностью
общественностью
реализуемого
содержательного направления, по другим обоснованным причинам.
7.3. Основанием для прекращения деятельности Краевого кризисного
центра «Поддержка» является приказ Учредителя.

