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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и 

порядок организации деятельности, направление работы, структуру 

управления Службы. 

1.2. Служба  входит в структуру  ресурсного центра по развитию 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Шаг в будущее» 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 – Ресурсный центр). 

1.4. Полное наименование: «Информационно- аналитическая служба»  

ресурсного центра   «Шаг в будущее» ГКУ  «Санаторный детский дом № 12».  

1.5. Деятельность Службы осуществляется на основании и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Ставропольского края, Уставом Детского дома, настоящим Положением.  

1.6. Служба не является юридическим лицом, не обладает  

правоспособностью и не может быть истцом или  ответчиком в суде. 

 

2.Цель и задачи 

 

2.1. Цель:    информационно – аналитическое   сопровождение внедрения 

инноваций, направленных на позитивные изменения в деятельности 

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

 

2.2.Задачи: 

 

Распространение перспективного педагогического опыта, ознакомление 

заинтересованных учреждений с результатами работы по реализуемым 

содержательным направлениям через создание и сопровождение веб-сайтов, 

электронных СМИ, осуществление издательской деятельности. 

Организация сетевого взаимодействия по соответствующим 

направлениям развития деятельности образовательных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Подготовка к изданию информационных , методических, аналитических 

материалов , буклетов и проспектов о деятельности ресурсного центра «Шаг 

в будущее», Детского дома.  

Сбор, обобщение и доведение до заинтересованных лиц 

статистических данных и оперативной информации о работе Ресурсного 

центра, задачах и содержании деятельности.  

Мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

специалистов, работающих с детьми, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию. 
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Формирование положительного имиджа замещающих семей. 

 

3.Направления  работы Службы. 

3.1. Распространение методических материалов для специалистов служб 

сопровождения, кандидатов в приемные родители;  

3.2. Сотрудничество со средствами массовой информации; 

3.3. Распространении информационных и агитационных материалов; 

3.4. Функционирование сайта Ресурсного центра; 

3.5. Привлечение общественного внимания к проблемам детей, 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, пропаганда и развитие семейных форм устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 3.6. Информирование о доступной поддержке для потенциальных 

приёмных родителей, в том числе о возможности участия в программах 

подготовки и сопровождения замещающих семей; 

3.7. Подготовка материалов социальной рекламы для размещения на 

телевидении, на радио, на уличных рекламоносителях (наружная реклама), 

на /в транспорте (транзитная реклама), в местах скопления целевой 

аудитории (предприятия торговли, общественного питания, сферы 

развлечений и др.), в печатных СМИ; в Интернет (баннерная реклама); в 

почтовых сообщениях (рекламная рассылка). 

3.8.Участие в подготовке и проведении конференций, семинаров, 

совещаний, выставок, педагогических советов  и пр. 

 

4. Структура Службы и руководство деятельностью. 

 

4.1 Руководство по управлению работой Службой осуществляет 

руководитель Ресурсного центра.  

4.2.Служба открыта в соответствии с приказом  директора Детского 

дома от   2 марта   2020  года № 40       

4.3.Создание Службы не приводит к изменению организационно-

правовой формы, типа  образовательного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

4.4.Управление Службы осуществляется в соответствии с 

законодательством в области образования, Уставом детского дома и 

настоящим  Положением. 

4.5. Служба планирует свою деятельность и определяет перспективы 

развития под руководством руководителя Ресурсного центра, план работы 

Службы утверждается директором детского дома. 
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4.6. В Детском доме, имеющем в своем составе Службу необходимо 

наличие следующей документации: 

 Положение о Службе 

 План работы 

 Отчеты о проделанной работе 

 Приказы об открытии Службы 

 Иные локальные акты. 

4.7. Служба  не имеет собственной правосубъектности, т.е. не может 

действовать от собственного лица.  

4.8. По запросу министерства образования  Ставропольского края 

Детский дом представляет оперативную информацию по направлению 

деятельности  Службы, в том числе в целях освещения в средствах массовой 

информации вопросов, касающихся устройства детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также сопровождению семей. 

4.9. Организационная структура управления  Службы и количество 

специалистов формируется с учетом стратегических и оперативных целей и 

задач деятельности в соответствии с  перспективным планом работы на 

финансовый год. 

 

5. Контроль за деятельностью Службы и отчетность 

 

5.1. Контроль за деятельностью Службы  осуществляет Детский дом. 

5.2. Служба  отчитывается  дважды в год (1 полугодие, календарный 

год) о проделанной работе перед директором Детского дома. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение разрабатывается руководителем Ресурсного 

центра и утверждается приказом   директор Детского дома. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение  вносятся в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Ставропольского края. 

6.3. Деятельность Службы  может быть прекращена в случае 

ненадлежащего исполнения принятых на себя функций, недостаточной 

востребованностью для общественности реализуемого содержательного 

направления и по другим обоснованным  причинам. 

6.4. Основанием для прекращения деятельности Службы является 

приказ  Директора.  
  


