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Положение о рабочей группе по реализации 

инновационного социального проекта «Социализация воспитанников и 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в процессе наставнической деятельности «От сердца к 

сердцу» 

  1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, организацию работы, 

состав и обязанности членов рабочей группы по реализации инновационного 

социального проекта «Социализация воспитанников и выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

процессе наставнической деятельности «От сердца к сердцу» (далее – 

Положение) 

1.2. Рабочая группа инновационного социального проекта «Социализация 

воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в процессе наставнической 

деятельности «От сердца к сердцу» (далее - Рабочая группа)  в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, законодательством Российской 

Федерации, Семейным кодексом, Гражданским кодексом, Федеральным 

законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным  законом от 24 апреля 

2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481  «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей», Постановлением Правительства  Ставропольского края от 22 

апреля 2013г. № 149-п «Об организации постинтернатного сопровождения 

выпускников государственных образовательных учреждений 

Ставропольского для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» и в соответствии Указом Президента Российской Федерации от 
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29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства», законодательными и нормативными - правовыми актами 

Российской Федерации и Ставропольского края, Уставом ГКУ «Санаторный 

детски дом №12»  и настоящим Положением.  

1.3. Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются директором ГКУ 

«Санаторный детский дом №12»  

1.4. Рабочая группа создается для реализации инновационного социального 

проекта «Социализация воспитанников и выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в процессе 

наставнической деятельности «От сердца к сердцу» (далее – Проект). 

Деятельность рабочей группы направлена на достижение цели Проекта, 

решение поставленных в Проекте задач. 

1.5. Результатом деятельности Рабочей группы является создание  документов 

в соответствии с Проектом. 

 1.8. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах 

равноправия ее членов, коллегиальности принятия решений и гласности. 

2. Цели и задачи деятельности рабочей группы 

2.1. Основная цель деятельности Рабочей группы –координация работы и 

осуществления контроля за эффективным и целевым использованием 

денежных средств, предусмотренных на выполнение мероприятий, а также 

разработки предложений по внедрению в практику полученных результатов. 

2.2. Основными задачами Рабочей группы являются: 

выработка согласованных решений  о  реализации мероприятий 

координаторами Проекта;  

координация действий и организационно-методическое  обеспечение 

деятельности с организациями-соисполнителями Проекта; 

соблюдение установленного порядка проведения мероприятий, создание 

необходимых условий для реализации Проекта; 

разработка нормативных локальных актов;  

текущий (оперативный) мониторинг реализации мероприятий Проекта; 

создание пакета методического обеспечения для эффективной реализации  

Проекта; 

обобщение достигнутых значимых результатах, организация и проведение 

научно-практических конференций, методических семинаров, в том числе 

разработка и публикации методических сборников, статей; 

обеспечение  открытости и доступности информации о ходе и результатах 

Проекта путем размещения информационных материалов на интернет-сайтах 

учреждения и социальных партнеров Проекта, в том числе СМИ. 



 

3. Права и обязанности  
 

3.1. Рабочая группа имеет право:  

-знакомиться с материалами и документами, поступающими в Рабочую 

группу;  

-вносить на рассмотрение предложения, статистическую информацию, 

аналитические данные, связанные с тематикой Проекта;  

-приглашать для п участия в работе  группы педагогических работников ГКУ 

«Санаторный детский  дом № 12»; 

-использовать общие материалы Рабочей группы для написания публикаций 

после принятия соответственного решения Рабочей группы; 

 - присутствовать на заседаниях Рабочей группы, участвовать в обсуждении 

вопросов повестки дня, высказывать свое личное мнение; 

-привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений.  

3.2. Рабочая группа обязана:  

- осуществлять изучение и анализ законодательных актов, нормативных 

документов, педагогической и методической литературы, регламентирующих 

вопросы Проекта;  

 - исполнять поручения в соответствии с решениями Рабочей группы 

-отчитываться о выполненных поручениях в рамках реализации мероприятиях 

Проекта 

 

 

4. Состав и организация деятельности рабочей группы 

4.1. Рабочая группа состоит из руководителя Рабочей группы, заместителя 

руководителя Рабочей группы, секретаря рабочей группы  (координаторов) 

членов Рабочей группы. 

4.2. Заседания Рабочей группы проводит руководитель Рабочей группы или по 

его поручению заместитель руководителя Рабочей группы. 

Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины ее членов. 

4.3. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства 

голосов решающим является голос руководителя Рабочей группы. 

4.4. Члены рабочей группы имеют право выражать особое мнение по 

рассматриваемым на заседаниях рабочей группы вопросам, которое заносится 

в протокол заседания рабочей группы или приобщается к протоколу в 

письменной форме. 

4.5. Руководитель рабочей группы: 

определяет повестку заседаний Рабочей группы, время и место проведения; 



председательствует на заседаниях Рабочей группы; 

дает поручения членам Рабочей группы; 

представляет Рабочую группу во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, иными органами, должностными лицами, 

организациями и общественными объединениями. 

4.6. В отсутствие руководителя Рабочей группы его обязанности исполняет 

заместитель руководителя Рабочей группы. 

4.7. Секретарь Рабочей группы: 

организует подготовку необходимых информационных материалов к 

заседаниям, а также проектов ее решений, вдет протоколы заседаний Рабочей 

группы.  

 

5. Документация рабочей группы  
 

5.1. положение о Рабочей группе; 

5.2. план работы Рабочей группы 

5.3. приказ об открытии Рабочей группы;  

5.4. протоколы заседаний Рабочей группы  


