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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения социально - 

правовой помощи (далее – Отделение) областного государственного 

казенного учреждения социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Данное Отделение является структурным подразделением областного 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска», 

находится по адресу: г. Иркутск, ул. Аносова, 2 (юридический адрес: 664020, 

г. Иркутск, ул. Ленинградская, 91). 

1.3. Отделение осуществляет свою деятельность на основании: 

1) Конституции Российской Федерации; 

2) Семейного кодекса Российской Федерации; 

3) Гражданского кодекса Российской Федерации; 

4) Федерального закона от 24 июля 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

5) Федерального закона от 24.07.1998 г.  № 124 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

6) постановления Правительства Российской Федерации от  24 мая 2014 г.       

№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей»;  

7) Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

8) постановления Правительства РФ от 18.05.2009 г., № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; 

9) постановления Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г.       

№ 432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-

сирот и детей оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории РФ»;  

 10) «Порядка формирования, ведения и использования государственного 

банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей», утвержденного 



приказом Министерства просвещения и науки РФ от 15.06.2020 г. № 300. 

1.4. Организация и управление деятельностью Отделения осуществляется 

заведующим Отделением, который принимается на работу директором 

учреждения. 

1.5.  Заведующий Отделением непосредственно подчиняется директору 

Учреждения. 

1.6.  Отделение создается и ликвидируется приказом директора Учреждения. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Отделение функционирует для реализации установленных целей: 

1) защита прав и законных интересов несовершеннолетних воспитанников 

Учреждения; 

2) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

3) содействие дальнейшему жизнеустройству воспитанников Учреждения. 

2.2. В соответствии со своими задачами Отделение: 

1) осуществляет взаимодействие с другими субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений с целью защиты прав и 

законных интересов воспитанников Учреждения; 

2) участвует в выявлении и устранении причин, способствующих детской 

безнадзорности и беспризорности, защита детей от жестокого обращения; 

3) оказывает правовую помощь родителям или лицам, их заменяющим,  

несовершеннолетним в ликвидации трудной жизненной ситуации; 

4) принимает меры по восстановлению социально-правового статуса 

несовершеннолетних воспитанников Учреждения; 

5) оказывает содействие органам опеки и попечительства в дальнейшем 

устройстве несовершеннолетних, признанных в установленном 

законодательством, нуждающимися в социальном обслуживании, в семьи, 

под опеку (попечительство), в приемные семьи, в учреждения для детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей и т.д.; 

6) профилактика самовольных уходов и правонарушений. 

2.3. Согласно Государственного задания на оказание услуг в сфере 

социального обслуживания населения, Отделением оказываются следующие 

виды услуг: 

1) содействие устройству детей на воспитание в семью; 

2) подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства; 

3) оказание консультативной психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи лицам, усыновившим или принявшим под 

опеку (попечительство), в приемную семью; 

4) оказание консультативной психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи лицам из числа детей, завершивших 

пребывание в организации для детей-сирот.  



 

2.4. Направления работы Отделения: 

1) восстановление социального статуса воспитанников Учреждения; 

2) защита прав и законных интересов воспитанников Учреждения; 

3) индивидуально-профилактическая работа с воспитанниками Учреждения; 

4) содействие дальнейшему жизнеустройству воспитанников Учреждения; 

5) содействие в устройстве воспитанников в учреждения профессионального 

образования; 

6) правовая подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (опекунов, приемных 

родителей, усыновителей). 

     2.5. Условия приема несовершеннолетних: 

2.5.1. В соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ от 24 июня 

1999 г. "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" принимаются следующие 

категории детей: 
1) оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей; 

2) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 

3) заблудившиеся или подкинутые; 

4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением 

лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа; 

5) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к 

существованию; 

6) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 

социальной помощи и (или) реабилитации; 

      2.5.2. Основаниями приема в Учреждение являются: 

1) личное обращение несовершеннолетнего; 

2) заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных 

представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста 

десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения 

несовершеннолетнего противоречит его интересам; 

3) направление органа управления социальной защитой населения или 

согласованное с этим органом ходатайство должностного лица органа или 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

4) постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи в 

случаях задержания, административного ареста, заключения под стражу, 

осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетнего; 

5) акт оперативного дежурного территориального органа федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о необходимости 

приема несовершеннолетнего в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.  



6) направление администрации специализированного учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в котором 

находится несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специального 

учебно-воспитательного учреждения открытого типа или иной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в случаях, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 25.1 Федерального закона № 120-ФЗ от     

24 июня 1999 г. "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних". 

      2.5.3. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

24 мая 2014 г. № 481"О деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей" принимаются следующие 

категории детей: 
1) оставшиеся без попечения родителей или иных законных 

представителей; 

2) когда законные представители по уважительным причинам временно  

не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка. 

      2.5.4. Основаниями приема в Учреждение являются: 

1)  распоряжение органа опеки и попечительства о помещении ребенка 

под надзор в организацию для детей-сирот.   

2) соглашение между законным представителем, организацией для 

детей-сирот и органом опеки и попечительства о временном пребывании 

ребенка в организации для детей-сирот.  

 

2.6. В специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, не могут быть приняты лица, 

находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а 

также с явными признаками обострения психического заболевания. 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ 

 

3.1. Сотрудники отделения имеют право: 

1) знакомиться с проектами решений руководства Учреждения, 

касающимися его деятельности; 

2) вносить на рассмотрение   руководства Учреждения предложения по 

улучшению деятельности Учреждения и совершенствованию методов 

работы; 

3) запрашивать из структурных подразделений Учреждения необходимую 

информацию; 

4) привлекать к сотрудничеству (по согласованию с администрацией) 

специалистов учреждений и организаций с целью улучшения качества 

работы; 

5) участвовать в научно-методических семинарах, конференциях по профилю 

Учреждения; 

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24061999-n-120-fz-ob/#100506


6) повышать свою квалификацию и профессиональное мастерство;  

7) вносить предложения в администрацию Учреждения по развитию 

Отделения; 

8) получать гарантированную заработную плату, доплаты и надбавки 

соответственно своей квалификации. 

 3.2. Сотрудники отделения обязаны: 
1) соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего распорядка 

Учреждения, положение об Отделении, соблюдать кодекс этики и поведения 

работников учреждения; 

2) изучать особенности личности несовершеннолетнего и условия его жизни; 

в) знать и уметь пользоваться законодательными и правовыми актами 

социального обслуживания несовершеннолетних; 

3) выступать посредником между несовершеннолетним и специалистами 

отделений учреждения; 

4) определять задачи, формы, методы социально-педагогической работы, 

способы решения личностных и социальных проблем; 

5) способствовать установлению гуманных, нравственно здоровых 

отношений в социальной среде; 

6) осуществлять прием и оформление документов для принятия 

несовершеннолетних на социальное обслуживание; 

7) готовить материалы по результатам своей работы; 

8) рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей 

компетенции. 

3.3. Сотрудники отделения несут ответственность: 
1) за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

2) за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; 

3) за причинение материального ущерба в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации; 

4) за конфиденциальность информации, касающуюся воспитанников 

Учреждения. 

 

 

 

 

 

  


