
ПОЛОЖЕНИЕ
о службе сопровождения замещающих семей государственного 

(областного) бюджетного учреждения Центра развития семейных форм 
устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей, 

и профилактики социального сиротства «СемьЯ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании», Законом РФ «Об опеке и попечительстве», Типовым 
положением об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической медико -  социальной помощи, Уставом 
государственного (областного) бюджетного учреждения Центра развития 
семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся без попечения 
родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ».

1.2. Служба сопровождения замещающей семьи является структурным 
подразделением государственного (областного) бюджетного учреждения 
Центра развития семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся 
без попечения родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ».

1.3. Создание службы сопровождения замещающей семьи обусловлено 
государственной политикой, направленной на внедрение форм семейного 
воспитания детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
потребностью в новых подходах к устройству детей в замещающие семьи. 
Служба создана для целенаправленного управления процессом комплексного 
сопровождения замещающей семьи.

1.4. Служба сопровождения замещающей семьи в своей деятельности 
руководствуется Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, законами 
Российской Федерации и Липецкой области по защите прав и законных 
интересов детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
документами органов управления образованием всех уровней, касающихся 
семейных форм устройства детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и настоящим положением.

1.5. Служба сопровождения замещающей семьи осуществляет свою 
деятельность в тесном взаимодействии с органом опеки и попечительства 
Липецкой области, со структурными подразделениями органов местного 
самоуправления, выполняющими отдельные государственные полномочия по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних,



образовательными организациями, медицинскими организациями, 
организациями, оказывающими социальные услуги, в том числе с 
организациями для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

2. Цель и задачи

2.1. Целью деятельности службы сопровождения замещающей семьи 
является организация комплексного сопровождения замещающей семьи - 
осуществление комплекса мер, направленных на оказание социальной, 
правовой, психологической, медицинской, педагогической поддержки и 
помощи детям и родителям в замещающей семье.

2.2. Служба сопровождения замещающей семьи создана для решения 
следующих задач:

-привлечение внимания общественности к проблеме социализации детей 
-  сирот и к проблемам замещающих семей; формирование у общественности 
позитивного отношения к устройству детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в замещающую семью; пропаганда в средствах 
массовой информации семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

-создание регионального банка данных детей -  сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях;

- повышение уровня компетентности опекунов (попечителей) по вопросам 
воспитания и физического, психического, духовного и нравственного 
развития подопечных; организация работы по психолого -  педагогическому 
просвещению с кандидатами в опекуны, попечители и приемные родители;

-обеспечение защиты прав и законных интересов детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих 
семьях;

-организация контроля за деятельностью замещающих родителей по 
воспитанию детей;

- предотвращение кризисных ситуаций в семьях опекунов и попечителей 
за счет своевременного оказания профессиональной психолого -  
педагогической помощи;

- минимизация случаев отказа замещающей семьи от приемного ребенка, 
профилактика вторичной психо -  эмоциональной травматизации ребенка в 
случаях его возврата в организацию для детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

-организация помощи биологическим родителям, которые желают и 
имеют возможность восстановить свои родительские права;

- организация работы в детских домах и школах -  интернатах по 
подготовке воспитанников из числа детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к жизни в замещающей семье;

- организация помощи в реализации дополнительных гарантий лицам 
из числа детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте от 18 до 23 лет, являющихся бывшими воспитанниками



замещающих семей.

3. Содержание деятельности

3.1. Изучение нормативных, правовых документов и методической 
литературы по вопросам защиты прав и законных интересов детей -  сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также деятельности службы 
сопровождения замещающей семьи.

3.2. Координация, методическое обеспечение деятельности, обучение 
педагогов-психологов и социальных педагогов службы сопровождения 
замещающей семьи, работающих в муниципальных образованиях области.

3.3. Составление индивидуальной программы реабилитации ребенка в 
замещающей семье.

3.4. Ведение мониторинга психофизического и социального развития 
детей в замещающей семье; проведение сравнительного анализа; выработка 
рекомендаций.

3.5. Проведение психологической диагностики кандидатов в 
замещающие родители.

3.6. Разработка и внедрение организационно -  педагогических 
рекомендаций по решению' проблем замещающей семьи.

3.7. Проведение занятий в "Школе приемных родителей», организация 
обучения замещающих родителей по психолого -  педагогическим, правовым, 
социальным и медицинским вопросам, знакомство с особенностями развития 
ребенка.

3.8.Оказание помощи детям и родителям замещающей семьи в 
адаптационный период;

3.9. Консультирование детей и родителей из замещающих семей с целью 
оказания им психологической помощи, формирования психологической 
культуры.

3.10. Проведение психологической диагностики детей и родителей из 
замещающих семей по запросам структурных подразделений органов 
местного самоуправления, наполняющих отдельные государственные 
полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних,

3.11. Проведение психологической диагностики
воспитанников

организаций для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по запросам директоров данных организаций при устройстве воспитанников 
на воспитание в семью.

3.12. Взаимодействие с педагогами образовательных организациями по 
вопросам обучения, воспитания и развития детей из замещающих семей.

3.13. Выбор наиболее оптимальных форм коррекционного воздействия 
на неблагоприятную ситуацию в замещающей семье.

3.14. Формирование методической базы комплексного сопровождения 
замещающей семьи.

3.15. Изучение и обобщение существующего передового опыта по



вопросам деятельности службы сопровождения замещающей семьи.
3.16. Организация областных мероприятий с замещающими семьями.
3.17. Проведение конференций, совещаний. Семинаров по вопросам 

комплексного сопровождения замещающей семьи.
3.18. Пропаганда семейных форм устройства детей -  сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Связь со средствами массовой 
информации.

3.19. Подготовка презентационных материалов о работе по созданию 
замещающих семей.

3.20. Анализ результатов деятельности службы и определение 
приоритетов дальнейшей работы.

3.21. Проведение ежегодного мониторинга соблюдения прав детей -  
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях семейного 
жизнеустройства.

4. Состав Службы

4.1. Служба сопровождения замещающей семьи подчиняется 
директору Г(0)БУ Центра «СемьЯ».

4.2. Руководство деятельностью службы сопровождения замещающей 
семьи осуществляет заместитель директора Г(0)БУ Центра «СемьЯ».

4.3. В состав службы сопровождения замещающей семьи входят 
заместитель директора Г(0)БУ Центра «СемьЯ», педагоги -  психологи и 
социальные педагоги.

5. Компетентность

5.1. Служба сопровождения замещающей семьи имеет право:
- получать необходимую полную информацию о ситуации в замещающей 
семье и о приемном ребенке;
- привлекать к сотрудничеству специалистов образовательных организаций 

для улучшения качества работы с замещающей семьей;
- принимать участие в конференциях, семинарах по профилю деятельности 
службы;
- вносить предложения администрации Г(0)БУ Центра «СемьЯ» по 

улучшению качества работы службы.
5.2. Служба сопровождения замещающей семьи обязана:

- соблюдать Устав Г(0)БУ Центра «СемьЯ»;
- знать и уметь использовать в работе законодательные и правовые акты 

Российской Федерации и Липецкой области по защите прав и законных 
интересов детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- соблюдать конфиденциальность в отношении неразглашения информации о 

детях.


