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ПОЛОЖЕНИЕ  
о консультативной службе поддержки семей и детей 

областного государственного казённого учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей -  Ульяновский 

специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Гнездышко» -  Центра по развитию семейных 

форм устройства и сопровождению семей и детей

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 
и региональным законодательством в сфере осуществления полномочий по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан и 
определяет организацию деятельности консультативной службы поддержки 
семей и детей, (далее -  Служба), созданных на базе областных 
государственных казённых учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее -  Организация).

1.2. Служба в своей работе руководствуется:
-  Семейным кодексом Российской Федерации;
-  Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 

1668 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.05. 2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

-  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13.03.2015 № 235 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, 
оставшегося без попечения родителей»;

-  Уставом учреждения.
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2. Цели и задачи Службы

2.1.Служба создаётся в целях оказания комплексной психолого
педагогической, медико-социальной помощи следующим категориям 
граждан:

гражданам, выразившим желание стать опекуном или попечителем 
несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах;

замещающим семьям (опекунские, приёмные, семьи усыновителей), 
воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
проживающим в замещающих семьях;

родителям, лишенным родительских прав и имеющим намерение 
восстановиться в родительских правах, в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в Организации.

2.2. Задачи Службы:
2.2.1. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных, установленных 
семейным законодательством Российской Федерацией формах посредством 
«Школы замещающих родителей» в рамках осуществления полномочия 
органа опеки и попечительства, в том числе с использованием ресурсов сети 
Интернет.

2.2.2. Создание благоприятных условий передачи детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в Организации в 
замещающую семью. Психолого-педагогическое и медико-социальное 
сопровождение замещающих семей в первый год проживания ребёнка в 
замещающей семье и в кризисные периоды.

2.2.3. Обеспечение своевременной и доступной профессиональной 
индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, медико
социальной, юридической помощи замещающим семьям, гражданам, 
имеющим намерение восстановиться в родительских правах, на основе их 
личного заявления, либо по направлению органов опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних муниципальных образований Ульяновской 
области, в том числе в рамках социального сопровождения.

2.2.4. Создание условий для развития психолого-педагогической 
компетентности (педагогической культуры) замещающих родителей, в том 
числе используя ресурс сети Интернет.

3. Организация деятельности Службы

3.1. Служба является структурным подразделением Организации.
3.2. Служба в своей деятельности подчиняется руководителю 

Организации. Координацию деятельности и контроль осуществляет



руководитель Службы, который назначается приказом руководителя 
Организации.

3.3. В целях повышения эффективности и обеспечения инновации в 
деятельности Службы привлекаются педагоги, психологи, специалисты с 
медицинским и иным специальным образованием. Персональный состав 
специалистов службы утверждается приказом руководителя Организации.

3.4. Деятельность Службы осуществляется согласно плану, 
утвержденному директором Организации.

3.5. Ежеквартально руководитель службы осуществляет мониторинг 
эффективности работы Службы и предоставляет отчет руководителю 
Организации и учредителю.

3.6 Объем и содержание помощи, предоставляемой Службой, а также 
перечень осуществляемых Службой мероприятий определяются 
индивидуально для каждого обратившегося, исходя из его потребностей, 
возможностей Организации и других объективных обстоятельств.

3.7. Социальное сопровождение организуется на безвозмездной основе.
3.8. Обучение кандидатов в замещающие родители в Школе

замещающих родителей осуществляется по направлению органа опеки и 
попечительства муниципальных образований Ульяновской области. Служба 
организует обучающие курсы по программе подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, утверждённой распоряжением Министерства труда и социального 
развития Ульяновской области от 19.08.2013 № 1059-р, проводит
психодиагностику на профессиональном оборудовании, выдаёт 
свидетельство о прохождении «Школы замещающих родителей». Органы 
опеки и попечительства информируют граждан, желающих принять или 
принявших на воспитание ребёнка (детей) в свои семьи, о видах помощи, 
оказываемой консультативной службой.

3.9. В целях урегулирования разногласий между клиентами и
сотрудниками Службы, предупреждения конфликтных ситуаций по 
вопросам: подготовки кандидатов в усыновители, приёмные родители в
рамках «Школы замещающих родителей»; качества оказанной помощи 
клиентам, руководителем службы организуется совещание с участием 
сотрудников Службы, иных специалистов, для решения спорных вопросов.

3.10. Информация о режиме работы Службы, порядке обращения 
граждан в Службу, видах помощи, основных мероприятиях Службы 
размещается на официальном сайте Организации.

4. Основные направления деятельности Службы

4.1. Мониторинг - система мероприятий, направленных на изучение 
эмоционального отношения ребёнка со всеми членами замещающей семьи на 
этапе вхождения в семью, 1-го года создания семьи, в кризисные этапы 
развития ребёнка; особенностей детско-родительских взаимоотношений в



замещающих и кровных семьях, проблем в воспитании детей, потребностях в 
помощи и поддержке.

4.2. Просвещение - система мероприятий, направленных на повышение 
психолого-педагогической компетентности замещающих и кровных 
родителей по вопросам адаптации, социализации, обучению и воспитанию 
детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4.3. Профилактика —  мероприятия, направленные на выявление и 
предупреждение возникновения кризиса внутрисемейных отношений, 
включающие раннее диагностирование проблем взаимоотношений в 
замещающей и кровной семье, трудностей в воспитании и обучении детей, 
разработку конкретных рекомендаций замещающим и кровным родителям.

4.4. Диагностика (индивидуальная и групповая) - психолого
педагогическое обследование детей-сирот, определение индивидуальных 
особенностей и склонностей личности, социальной адаптации, детско- 
родительских взаимоотношений.

4.5. Консультирование - оказание помощи замещающим и кровным
семьям в вопросах адаптации, развития, воспитания и обучения детей-сирот, 
посредством психолого-педагогического, медико-социального
консультирования; оказание юридической помощи.
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