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1.Основные положения

1.1 .Настоящее Положение регулирует деятельность отделения социально
правовой помощи, далее - «Отделение», ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный 
центр».

1.2.0тделение социально-правовой помощи не является юридическим лицом, 
функционирует на базе ГБУ JIO «Тихвинский ресурсный центр», далее 
«Центр», и является его структурным подразделением.

1.3.Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется распоряжением 
директора Центра.

1 АОтделение в своей деятельности руководствуется федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 
Правительства Ленинградской области, постановлениями и распоряжениями 
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, 
Уставом Центра, локальными нормативно-правовыми актами Центра.

1.5.Место нахождения Отделения в составе Центра: 187556, Россия, 
Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 42А.

1.6.0тделение размещается в помещениях, обеспеченных всеми видами 
коммунально-бытового благоустройства, отвечающих санитарно
гигиеническим и противопожарным требованиям, требованиям охраны труда.

1.7.В своей деятельности Отделение подчиняется директору Центра.
1.8.Отделение осуществляет свою деятельность под руководством 

заместителя директора по семейному устройству.
1.9.Комплектование кадров отделения социально-правовой помощи 

осуществляется в соответствии со штатным расписанием Центра.

2. Цель

2.1. Целью создания отделения является обеспечение социально-правовой 
помощи несовершеннолетним из числа лиц, временно находящихся в 
Центре в установленном законом порядке и подлежащих передаче на 
воспитание в кровную или замещающую семью.

3. Задачи Отделения

3.1. Оказание содействия органам опеки и попечительства в дальнейшем 
жизнеустройстве несовершеннолетних, проживающих в Центре в 
кровную или замещающую семью.

3.2. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних путем 
содействия в решении социальных и правовых вопросов, входящих в 
компетенцию.



3.3. Оказание консультативной помощи клиентам Центра по интересующим 
их вопросам.

3.4. При необходимости представление интересов несовершеннолетних в 
суде, инициирование лишения родительских прав или восстановление в 
родительских правах, лишение опеки (попечительства) или помощь в 
сборе документов по оформлению опеки (попечительства).

3.5. Организация социально-реабилитационных мероприятий в рамках 
реализации индивидуальных планов развития и жизнеустройства 
ребенка.

3.6. Социально-правовое сопровождение замещающих семей и детей, 
переданных на воспитание в замещающие семьи.

3.7. Организация социально-правовой подготовки несовершеннолетних к 
передаче на воспитание в семью.

3.8. Осуществление мероприятий по профилактике возвратов детей из 
замещающих семей.

4. Основные направления деятельности Отделения.

4.1. Информирование в установленные законом сроки органы опеки и 
попечительства, отделы социальной защиты населения и 
иные ведомства о нахождении несовершеннолетнего в Центре.

4.2. Информирование в установленные законом сроки органы опеки и 
попечительства анкеты и дополнения к анкетам в базу данных о детях.

4.3. Сбор и восстановление необходимых документов воспитанников как 
самостоятельно, так и с помощью заинтересованных организаций.

4.4. Обращение в государственные органы, общественные организации, 
благотворительные фонды по вопросам оказания помощи 
несовершеннолетним, развития контактов с другими учреждениями 
социальной защиты, органами и учреждениями системы 
здравоохранения, образования и внутренних дел, коммерческими 
структурами, религиозными организациями и гражданами в интересах 
эффективной социальной реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних.

4.5. Взаимодействие с учреждениями системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

4.6. Организация поэтапной реализации программ социальной реабилитации 
несовершеннолетних, временно принятых в РЦ и проживающих на 
круглосуточном стационаре или находящихся на социальном 
сопровождении в семье.

4.7. Осуществление координации действий специалистов РЦ в отношении 
несовершеннолетних и сопровождающих семей.

4.8. Изучение особенностей личности воспитанников, их социальной 
ситуации развития, условий жизнедеятельности.

4.9. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и 
безопасности личности воспитанников, обеспечивать охрану их жизни и 
здоровья.

4.10. Ведение личных дел подопечных в соответствии с требованиями 
законодательства.



4.11. Ведение профилактической и коррекционной работы с детьми, 
стоящими на учёте в ОУУППДНП.

4.12. Восстановление утраченных семейно-родственных связей, за 
исключением случаев, когда по медицинским показаниями или другим 
причинам это невозможно.

4.13. Проведение совместной работы с органами опеки и попечительства 
Ленинградской области по подбору кандидатов в приёмные родители: 
консультирование, помощь в сборе документов, обследование ЖБУ, 
сопровождение пребывания воспитанников у кандидатов в родители.

4.14. Своевременное оформление пенсии воспитанникам в случае смерти 
родителей, установление инвалидности, страховые пенсионные 
свидетельства.

4.15. Открытие лицевых счетов для вновь поступивших воспитанников для 
перечисления пенсий, пособий, алиментов и т.д.

4.16. Осуществлять контроля за поступлением пенсий, алиментов, пособий на 
лицевые счета всех воспитанников.

4.17. Проведение работы по удержанию алиментов в пользу воспитанников.
4.18. Осуществление защиты жилищных прав детей, в соответствии со статьёй 

7 ФЗ РФ от 21.12.1996 года № 159 «О дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», ФЗ РФ от 29.02 2012 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
обеспечения жилыми помещениями детей -  сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Областным законом ЛО «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Ленинградской области».

4.19. Своевременная регистрация воспитанников по месту пребывания в РЦ; 
снятие с регистрации в связи отчислением из состава воспитанников.

4.20. Осуществление контроль за сохранностью закреплённого жилья 
воспитанников, ежегодно обследовать его, обновлять справки формы № 9 
воспитанников, зарегистрированных в городском и сельских поселениях 
Ленинградской области.

4.21. Осуществление своевременной постановки на учёт по улучшению или 
выделению жилых помещений воспитанникам, лишившимся жилья через 
сбор необходимых документов в соответствии с правилами учёта.

4.22. Проведение работы по оформлению наследства на жилые помещения 
после смерти родственников.

4.23. Оказание помощи дальнейшего обучения и трудоустройства 
воспитанников.

4.24. Проведение работы по профилактике травматизма, участие в работе 
комиссии по расследованию несчастных случаев.

4.25. Соблюдение этических норм поведения в РЦ, в быту, в общественных 
местах.

4.26. Выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности.



5. Ответственность

5.1. Заместитель директора по семейному устройству Отделения отвечает за 
полноту, своевременность выполнения задач и функций, возложенных на 
Отделение, качество услуг, предоставляемых сотрудниками Отделения, а также 
за полную реализацию предоставленных ему прав.

5.2. Персональная ответственность сотрудников Отделения устанавливается 
должностными инструкциями.

6. Взаимодействие

6.1. В своей работе Отделение взаимодействует со всеми структурными 
подразделениями Центра, а также при необходимости с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, общественными и другими организациями в пределах 
установленной компетенции.

6.2. В Отделение поступает информация из подразделений Центра, 
необходимая для выполнения задач, стоящих перед Отделением.

6.3. Указания заместителя директора по воспитательной работе являются 
обязательными для исполнения сотрудниками Отделения в рамках 
должностных инструкций и рекомендательными для сотрудников других 
отделений.

7. Контроль за работой Отделения

7.1. Заместитель директора по семейному устройству проводит анализ 
работы Отделения и предоставляет ежеквартальные, полугодовые, годовые и 
сводные отчеты директору Центра в установленные сроки.

7.2. Заместитель директора по семейному устройству организует работу и 
несет ответственность за своевременное и качественное выполнение 
возложенных на Отделение задач и функций, состояние трудовой дисциплины, 
выполнение распорядка рабочего дня.

7.3. Контроль за работой Отделения осуществляет директор Центра.


