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Положение 
об отделе по сопровождению семей, принявших или желающих принять на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отдела по сопровождению 
семей, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, 

1 оставшихся без попечения родителей города Мурманска (далее - Отдел). 
1.2. Отдел создан для организации и обеспечения деятельности по содействию 
семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовке 
и сопровождению семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее — замещающие семьи), на территории 
муниципального образования город Мурманск. 

2. Правовой статус Отдела. 
2.1. Отдел создается и действует при муниципальном образовательном 
учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, г. Мурманска Центра психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции (далее - МОУ ЦППРК). 
2.2. В своей деятельности отдел руководствуется международными актами в 
области защиты прав детей, Конституцией РФ, Семейным и Гражданским 
кодексами РФ, Законами Российской Федерации и Мурманской области в 
области образования и защиты прав детства, нормативными правовыми актами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, региональных 
органов управления образованием, администрации г. Мурманска, настоящим 
Положением. 
2.3.Реорганизация или ликвидация отдела производится в порядке, 
установленном законодательством. 

2. Предмет и задачи деятельности отдела 
2.1. Предметом деятельности отдела является предоставление государственных 
(муниципальных) услуг по содействию семейному устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, подготовке и сопровождению 
замещающих семей. Количество обслуживаемых отделом лиц устанавливается 
учредителем. 

2.2. Основные задачи отдела: 



- содействие развитию различных форм семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, профилактика утраты детьми 
родительского попечения; 
- оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социальной и 
правовой помощи детям, оставшимся без попечения родителей, включая детей, 
родители которых своими действиями или бездействием создают условия, 
представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующие их 
нормальному воспитанию и развитию, гражданам, желающим принять или 
принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
- организация комплексного сопровождения замещающих семей; 
- осуществление переданных в установленном порядке полномочий органов 
опеки и попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства, подбору, 
учету и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
законодательством Российской Федерации формах. 

3. Основные направления деятельности отдела. 

3.1. Направлениями деятельности отдела являются: 
3.1.1. Поиск и подготовка граждан, желающих принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в свои семьи; 
3.1.2. Консультирование граждан по вопросам семейного устройства и защиты 
прав детей, оставшихся без попечения родителей; 
3.1.3. Подбор для детей, оставшихся без попечения родителей, совместимой с 
ними семьи из числа семей, прошедших подготовку в Центре, и представление 
органу опеки и попечительства необходимых материалов для рассмотрения 
вопроса о помещении ребенка (детей) в указанную семью. 
3.1.4. Психолого-педагогическая подготовка детей, оставшихся без попечения 
родителей, к передаче на воспитание в семью. 
3.1.5. Комплексное сопровождение замещающих семей, включая: проведение 
периодического комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования детей, переданных на воспитание в семьи, оказание им и их 
законным представителям, а также иным членам семьи психолого-
педагогической, правовой и иной помощи, направленной на обеспечение 
нормального воспитания и развития детей в замещающей семье. 
3.1.6. Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов для 
замещающих семей. 
3.1.7. Участие в проведении в установленном порядке проверок условий жизни 
и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи, мониторинга их развития. 
3.1.8. Подготовка проекта заключения об условиях жизни и воспитания 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, включающего рекомендации о 
форме защиты его прав и законных интересов. 



3.1.9. Оказание содействия во взаимодействии с органами опеки и 
попечительства содействия детям, оставшимся без попечения родителей, 
переданным на воспитание в семьи, их законным представителям в получении 
детьми образования, медицинской помощи, социальных услуг. 
3.1.10. Профилактика отказов родителей (законных представителей) от детей, 
возврата детей из замещающих семей, организация коррекционно-
реабилитационной работы с родителями, лишенными родительских прав, 
ограниченными в родительских правах, в целях возвращения им детей. 
3.1.11. Предоставление комплексной помощи ребенку и семье с целью 
обеспечения безопасных условий развития и воспитания ребенка, сохранения 
его в кровной или замещающей семье: реабилитация детей, отобранных у 
родителей, возвращенных из замещающих семей. 
3.1.12. Оказание во взаимодействии с органами опеки и попечительства 
содействия в обеспечении защиты прав и законных интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
3.1.13. Взаимодействие с организациями для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по вопросам устройства находящихся в этих 
организациях детей на воспитание в семьи граждан, организации временной 
передачи детей в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации. 
3.1.14. Взаимодействие с гражданами и организациями в решении вопросов 
защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в 
устройстве на воспитание в семьи, поддержки замещающих семей. 

3.2. Направления деятельности отдела могут корректироваться в зависимости 
от потребности обслуживаемых категорий лиц на территории муниципального 
образования город Мурманск. 
3.3. В целях обеспечения сопровождения замещающих семей и 
взаимодействия Отдела с семьей, принявшей ребенка (детей) на воспитание, 
МОУ ЦППРК заключает договор с законными представителями ребенка 
(детей). 
Указанный договор заключается на основании обращения законных 
представителей ребенка (детей). 
В договоре указываются виды и объем предоставляемых Отделом услуг, 
перечень осуществляемых отделом мероприятий, условия, на которых 
указанные мероприятия осуществляются, права и обязанности сторон, а также 
другие условия, определяемые сторонами. 
Изменение и расторжение договора осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.4. Объем и содержание услуг, предоставляемых Отделом замещающей 
семье, а также перечень осуществляемых Отделом мероприятий определяются 
индивидуально для каждой замещающей семьи, исходя из потребностей 
ребенка (детей) и замещающей семьи, возможностей МОУ ЦППРК и других 
объективных обстоятельств. 
3.5. Услуги по содействию семейному устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей, подготовке и сопровождению замещающих семей 
предоставляются Отделом МОУ ЦППРК на безвозмездной основе. 



4. Управление Отделом. 

4.1. Управление деятельностью Отдела осуществляется директором МОУ 
ЦППРК в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
образования, Уставом учреждения, данным Положением. 

4.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности в установленном порядке директором МОУ 
ЦППРК. 

Начальник отдела осуществляет свою деятельность на основании и в 
соответствии с условиями договора, заключаемого с ним директором МОУ 
ЦППРК. 

4.3. Для осуществления деятельности Отдела директор МОУ ЦППРК 
утверждает штатное расписание. 

В штатном расписании Отдела предусмотрены должности социальных 
педагогов, педагогов-психологов, также могут привлекаться специалисты 
других Отделов МОУ ЦППРК. 

Количество работников Отдела определяется в зависимости от 
содержания и основных направлений деятельности Отдела, а также количества 
обслуживаемых лиц. 

5. Организация деятельности отдела. 
5.1. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отделом 
охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации 
города Мурманска, исполняющим функции по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних, проживающих на территории города 
Мурманска, (далее - орган опеки и попечительства), организациями для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждениями социальной 
защиты населения г. Мурманска на основании договоров. 

5.2. Отдел осуществляет виды деятельности: 
5.2.1. Подбор, учет и подготовка граждан, желающих принять детей на 
воспитание в свои семьи: 
- информирование граждан о возможности семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
- осуществление поиска, подбора и подготовки граждан, желающих принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свои семьи, 
оказание им необходимой помощи; 
- участие в проводимом в установленном порядке подборе для каждого ребенка 
совместимой с ним семьи из числа семей, прошедших подготовку. 

5.2.2. Сопровождение замещающих семей: 
- осуществление комплексного сопровождения семьи, принявшей на 
воспитание ребенка (детей), включающего в том числе посещение семьи, 
оказание ей психолого-медико-педагогической, социальной, правовой помощи, 
периодическое комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 



детей, переданных на воспитание в семью, мониторинга развития детей в 
замещающей семье; 
- содействие развитию общения и взаимопомощи между замещающими 
семьями. 

5.2.3. Сопровождение детей, проживающих с родителями: 
- организация во взаимодействии с органом опеки и попечительства выявления 
детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, 
родители которых своими действиями или бездействием создают условия, 
представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующие их 
нормальному воспитанию и развитию; 
- проведение комплексной социально-психологической оценки семьи с целью 
установления контакта с родителями детей, выявления возможностей для 
положительных изменений в семье, определения перспектив для 
восстановления утраченных социальных функций семьи; 
- осуществление коррекционно-реабилитационной работы с родителями детей 
с целью сохранения детей в семье, оказание содействия в обеспечении защиты 

^ прав и законных интересов детей. 

5.2.4. Создание группы с целью реализации программ реабилитации детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также родителей (законных 
представителей) детей в условиях МОУ ЦППРК. 


