Г(0)БУ Центр развития семейных форм устройства, социализации
детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики
социаль ного сиротства «СемьЯ».
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регулирует работу Школы приемных
родителей (далее - Школа).
1.2. Школа функционирует на базе Государственного (областного)
бюджетного учреждения Центр развития семейных форм устройства,
социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики
социального сиротства «СемьЯ».
1.3. Школа в своей деятельности руководствуется нормативными и
правовыми актами Российской Федерации, Липецкой области в сфере
обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации,
управления образования и науки Липецкой области, Уставом Г(0)БУ Центр
«Семья», Договором о передаче Государственному (областному)
бюджетному учреждению Центру семейных форм устройства, социализации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики
социального сиротства «СемьЯ» части полномочий управления образования
и науки липецкой области :з сфере опеки и попечительства и настоящим
Положением.
1.4. Содержание деятельности Школы определяется
программой
Школы приемных родителей (Приложение № 1).
1.5. Положение определяет порядок и организацию деятельности
Школы, порядок взаимодействия Службы сопровождения замещающих
семей со специалистами по опеке и попечительству управления образования
и науки Липецкой области,, структурных подразделений органов местного
самоуправления, выполняющих отдельные государственные полномочия по
опеке и попечительству над несовершеннолетними по вопросам направления
граждан в Школу приемных родителей (Приложение № 2).
2. Порядок управления Школой.
2.1.Общее руководство и контроль за деятельностью Школы
осуществляет директор Г(0)БУ Центр «СемьЯ».
2.3.
Курирует работу Школы заместитель директора Г(0)БУ Центр
«СемьЯ».

3. Ц ель и задачи.

3.1. Цель деятельности Школы:
Оптимизация процесса становления и развития семей, принявших на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3.2. Основные задачи Школы:
3.2.1.
Создание единого информационного пространства по вопросам,
связанным с приемом ребенка в семью.
3.2.2.Повышение
юридической,
медицинской,
психолого
педагогической компетенции замещающих родителей.
3.2.3. Формирование психологической готовности
замещающих
родителей к приему ребенка в семью.
3.2.4. Повышение социального статуса замещающей семьи.
4. Основные принципы работы Школы.
4.1.
Принцип гуманистической направленности и приоритетности
интересов ребенка, ценностного подхода к формированию и принятию
личности ребенка в замещаю щей семье.
4.2. Принцип комплексности - комплексная поддержка замещающей
семьи на каждом этапе её развития с целью предупреждения возврата
ребенка в организацию для прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
4.3. Принцип личностной взаимосвязи (детей и взрослых),
предполагающий создание гармоничных отношений в семье, принимающей
ребенка.
4.4. Принцип доступности информации об особенностях развития,
адаптации, обучения и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
4.5. Принцип конфиденциальности информации, полученной в ходе
работы с замещающей семьей.
5. Основные направления деятельности Школы.
5.1. Практическое направление
5.1.1. Проведение цикла лекционно-практических занятий, в том числе
выездных, обеспечивающих реализацию обучающего этапа программы
Школы.
6. Обучение замещающих родителей.
6.1
Подготовка замещающих родителей осуществляется лекторами
Школы в соответствии с тематическим планом лекционно-практического
курса, разработанного в рамках программы Школы приемных родителей.
6.2.Формы проведения занятий: очная (групповая), очно-заочная
(индивидуальная). Обучающий курс в очной форме рассчитан на 14 занятий

общей продолжительностью в 30 академических часов на базе Г(0)БУ Центр
«СемьЯ».
Очно-заочная форма обучения предусматривает также 80
академических часов, из них 41 академический час занятий в очной форме
на базе Г(0)БУ Центр «СемьЯ», темы 39 часов изучаются слушателями
Школы самостоятельно с подведением итогов на собеседовании.
6.2.1. Индивидуальное обучение в очно-заочной форме проводится в
следующих случаях:
- при обеспечении тайны усыновления;
-при необходимости экстренного устройства в семью
ребенка,
оставшегося без попечения родителей.
6.3.Обе формы обучения включают в себя следующие блоки:
-организационный;
-юридический:
-психолого-педагогический;
-медицинский;
-практический (психологические тренинги,
подготовка и защита
рефератов по темам курса обучения, сочинение на тему «Каким я
представляю будущее своей семьи»);
-итоговый (тестирование).
6.4.
По итогам
обучения выдается свидетельство о прохождении
подготовки граждан, изъявивших желание принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
7. Организация деятельности Школы.
7.1 Организация деятельности Школы строится с учетом графика
работы Г(0)БУ Центра «СемьЯ».
7.2. Занятия Школы проводятся на базе Г(0)БУ Центра «СемьЯ».
Практикуются выездные занятия в городах и районах области по
согласованию с органами местного самоуправления, выполняющими
отдельные государственные полномочия по опеке и попечительству.
7.3. Реализацию мероприятий в рамках работы Школы осуществляют
квалифицированные специалисты Центра «СемьЯ» и приглашенные
специалисты, имеющие профильную подготовку, практический опыт работы
с детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

8. Специалисты, принимающие участие в работе Школы.
8.1. Специалисты управления образования и науки Липецкой области
(орган опеки и попечительства).
8.2 Педагоги-психологи.
8.3. Социальные педагоги.
8.4. Медицинские работники.
8.5. Юристы.б

9. Категории слушателей Школы.
9.1. Семьи, имеющие одного или нескольких детей и желающие взять
на воспитание приемного ребенка.
9.2. Полные семьи, не имеющие биологических детей и изъявившие
желание принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей.
9.3. Неполные семьи, имеющие потенциальную возможность и желание
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей.
10. Заключительные положения.
10.1. Обучение в Школе приемных родителей проводится на
безвозмездной основе по направлениям органов опеки и попечительства и
заявлениям граждан, изъявивших желание принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
10.2. Распространение методических пособий по вопросам воспитания
детей среди слушателей Школы осуществляется бесплатно.
10.3.
Финансирование Школы производится из бюджета Г(0)БУ Центра
«СемьЯ» в соответствии с утвержденной сметой расходов.

