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1. Обшдие,положения

1.1. Настоящее положение регламенyрует организацию работы и

основные направления o.rr.n"Jo.r, Груrr,", ""]iч:::ого/дневното
пребывания для несовершеннолетних детей, оказавшихся в труднои

жизненной ситуации (далее - Группа) в составе государственного казенного

учрежден"" .ou"lr""b.o об.пуi"" анияростовской области центра помощи

ДеТяМ'осТаВшиМсябезПоПеченияроДиТелей,<<IIIолоховскийценТрПоМоЩи
детям) (далее - учреждение),

|'2.ГрУппасоздаётсяиЛИкВИДирУеТсяПрикаЗоМДИрекТораУЧрежДения
(по согласованию с учредителем),

1.3.организаЦиоНно-МеТоДическоерУкоВоДсТВоИкоНТролЬЗа
фУнкчионироВаниеМГрУппыосУЩесТВЛяюТДирекТорИрУкоВоДиТеЛъ'
оr".ruоrц ий за работу Группы,

1.4. ГруппЬ в своей деятельности руководствуется:

- Конститучией Российской Федерации;

- Конвенцией ОНН о правах ребёнка;

-ФедеРш""''.uпопо'п''++z-qзот28декабря2013года<обосновах
социального обслуживания граждан Российской ФедераIJии с дополнениями

и изменениями));
-ПосТаноВленИеМПравителЬсТВаРоссиЙскойФ-.1.1i::'rот24.05.2014jф

481коДеяТеЛъносТиорГаниЗацийДляДетей-сироТидетей,осТаВшихсябез
попечения родител ей,иоб устройстве в них детей, оставшихся без попечения

родителей>, лл л. .л1<- ,,г.slлtл.гАпно-эпидемиолоГические
- СанПиН ом 2,4,З259-15 от 09,02,2015г, <Санитарно-эпид(

требованиякУстройствУ,соДержанию'орГаниЗациирежИМаработы
орГанИЗацийДляДетеЙ.сироТидетей,осТаВшихсябезПоПеЧенияроДиТелеи>

I;:"iH#';i;XXi;" для детей в воЗРаСТе ОТ З Х ДО 18 ЛеТ'

ПрожиВаюЩиХВЗаМеЩаюЩихсеМъяхисеМъях'нахоДяЩихсяВсоциаЛъно_

"""'i:ХЪЖНТ:Х"",uп',ковГруп,,ыможетбыть,у:л-,.т,::у1нJ,:;#;,l
ИПяТИДнеВныМ(крУглосУточным)илиДнеВныМпоВреМенИпребыванияВ

'or"I;. Групгrа входит в состав семейно - воспитателъной группы,

.*оЛиЧесТВоВосПиТанникоВвГрУппеНеДоЛжнаПреВышать8ЧеЛоВек.
z



1.8.ГрУппафУнкuионирУеТкрУГЛоГоДичнокрУГлосУТоЧно.,Щети
находятся в Группе круглосуточно 

-(пять 
дней) или в дневное время (в

зависимости от оговоренной в заявлении форме предоставления социаIIъных

услуг) в режиме 5-дневной рабочей недели; .i.дr.вный график работы

групгrы определяется Учреждением самостоятелъно,

1.9.Времяпребывания-ВосПиТанникоВВГрУппеУстанаВлиВаеТся
индивидуалъно дп" *u*дого ребенка, сроком до 12 месяцев,

1.10.СоциальноеобслУживаниеВосПиТанникоВГрУппы(соЦиалъно-
бытовое, социалъно-медицинское, социально-педагогическое, социаJIьно-

психологическое, социыIьно-r,рu"о"ое) организуется в соответствии с

индивидуалъной про.рurrой предоставления социЕшъных успуг,

индивидуалъной программой реабилитации,
1.11.ВпериодпребываниявГрУппепятиДневного/ДнеВногопребывания

воспитанникиобеспечиваются 5 разовым Питанием (для кругпосуточного и

10_часово.о о".""ого пребы"u"""i согласно утвержденным нормам,

1.12.ГрУппаосУЩесТВЛяеТсВоЮДеяТелъносТьВраМкахДанноГо
положения и должностных инстрУКЦИй СГrеЦИаЛИСТОВ ГРУППЫ'

1.13. Руководитель и offir. работники Группы назначаются на

должность и освобождаются от должности приказом директора Учрежления,

Квалифи*uч-"о"r"rе требов un", функuиональные обязанности, права,

ответственность руководителя и других работников Группы

реГЛаМенТирУюТсянорМаТиВно-праВоВыМиИЛокаJIЬныМиакТаМи,
реГлаМеНТирУЮщиМирuбо'УУчрежДения'иныМиЛокалЬныМиакТаМи
учреждения, касающимися предоставления социалъных услуг,

1.14. Финансово-хозяйственная деятельность Группы осуществляется в

ПреДеЛахВыДеленныхсреДсТВПринаЛиЧИиМаТериаЛЬно.техническоГоИ
кадрового обеспечения в помещениях, соответствующих педагогическим и

санИТарно-ГиГиенИческИМтребованияМ'аТакжепраВиЛаМПожарнои

","iT;:ffi"". взаимодействует с негосударственными некоммерческими,

ВТоМЧисЛеобЩественныМиИрелиГиоЗныМиорГанИзацияМи'
благотворительными фондами, а также отделъными гражданами :

доброволъцаМи(волонтерами)сцелъЮреалиЗациИМероПрияТии,
направленных на совершенствование деятельности отделения ":

воспитанию, обучению, обеспечению сопровождения, развития и социальнои

адаптации детей, в подготовке их к самостоятельной жизни, 
кпения: з46266

1 .1б. Место нахождения Группы u-:о"1:_:л]:J,:^ения: з46266,

РостовсКая обласТъ, IIIолОховский район, х. Калининский, ул. IfентраJIьная,

25,

2. Основные цели, задачи и виды деятельности Группы

, 
,.1.основными целями деятелъности Группы являются:
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2.|.L профилактика помещения детей на стационарную фор*у

социаJIьного обслуживания ;

2.|.2. Профилактика помещения

представ"r.п.Й, в организации для детей
детей, имеющих законных

- сирот и детей, оставшихся без

[опечения родителеи;
2.1.З.Профилактика

родителями в учреждение;

повторных возвраrrlений детей замещающими

2.|.4. Содействие сохранению привязанности детей к родителям и

2.I.5.ПропаганДасемейныХценностей,семейногоВосПиТаНИЯДеТеИ.

2.2. Основными задачами деятелъности являются :

2.2.|. обеспечение пятидневного/дневного пребывания воспитанников в

комфортных, безопасных условиях жизнедеятельности с предоставлением

необходимого перечня социаJlъных услуг (соuиально-бытовых, социально-

МеДИЦинских'социаJIЬно-ПеДаГоГиЧеских'социаJIъно.психолоГиЧеских,
социаJIьно-правовых) ;

2.2.2. Про".д.rr. реабилитационных мероприятии,

коррекцию (компенсацию) нарушений развития ребенка;

2.2.з. Взаимодействие специалистов с законными

воспитанников дпя обучения их ocHoBaN4 психоJIого

медико - социаtrъных компетентностей,

2.з. основными видами деятельности

направленных на

представителями
педагогических и

являются:

2.з.|. Создание условий, обеспечивающих познавательно-речевое,

социаJIьНо-личноСтное И физическое развитие воспитанников;

2.з.2. Обучение жизненно необходимым навыкам поведения в быту и

общественных местах, навыкам самообслуживания, самоконтролю, навыкам

общения и другим приемам бытовой адаптации,

2.з.3. Формирование у воспитанников положительных эмоции,

позитивных отношений между людьми, умений ориентироватъся в

окружающем мире, осуществлятъ контакт с людъми;

2.з.4,ВзаимоДействиессемъей,окаЗаниеЗаконныМПреДсТаВиТеляМ
воспитанника консультативной помощи по вопросам развития и воспитания

детей, коррекция детско-родительских отношений;

2,З.5.ПроведениесоВМесТныхмероприятий(УчастиеЗаконныХ
представителей воспитанника в праздниках, спортивных соревнованиях,

эстафетах, выставках, концертах и др,),

3. Организация деятельности Группы



з.1. В структурном подр€вделении (Группа пятидневного / дневного
пребывания) входит в состав семейно - воспитательной группы, количество

воспитанников в Группе не должна превышать 8 человек, функционирует
круглогодично круглосуточно.

3.2. Режим работы Группы пятидневного/дневного пребывания

определяется правилами внутреннего распорядка Учреждения.
з.з. В Группе пятидневного/дневного пребывания осуществляются

следующие виды деятельности (услуги):
- организация обучения по программе дошкольного образованияи

дополнительным общеразвивающим программам;
- организация полноценного 4-5 разового питания согласно

утвержденным нормам;
- организация отдыха и оздоровления;
-организация социокулътурного досуга и спортивно-оздоровительных

мероприятий;
- организация кружковой работы;
- организация социЕLльно-трудовой реабилитации;
- социагIьно-педагогическая и социально-психологическаЯ ПОМОЩЬ;

- социально-медицинские услуги;
- социаJIьно-правовые услуги ;

- консультации специ€}JIистов (педагога - психолога, соЦиаПЪНОГО

педагога);
- диагностические и коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом, музыкаJIьным руководителем;
- развивающие занятия с воопитателем, направленные на формирование

продуктивных видов деятельности, развитие навыков самообслуживания и

культуры поведения в обществе;
- развивающие заня^гиЯ Q педагоГами допОлнительного образования;

- игровая деятельность и досуговые мероприятия.
з.4. Социальные услуги предоставляются детям, признанным в

установленноМ порядке, нуждаюЩимся В соци€LльноМ обслуживании
(получатель социаJIьных услуг) на основании договора о предоставлении

соци€tльных услуг, заключаемого между поставщиком соци€шьных услуг и

родителем или законным представителем ребёнка.
3.5. Социальные услуги предоставляются получателям социаJIьных

услуГ с учетоМ их индиВидуаJIьных возмоЖностей и потребностей.
з.6. Работа с воспитанниками обеспечивается тесным взаимодействием

сшециаJIистов Группы, проводится в индивидуuLльной и групповой формах, в

том числе в режиме игровых сеансов, и направлена на развитие у них

социаJIьНой, бытовой и коммуникативной компетентностей.
3.7. Продолжителъность коррекционно-р€ввивающих занятий и игровых

сеансов с воспитанниками варьируется в зависимости от их возраста и

уровня развития и может осуществляться при одновременном участии
нескольких специалистов.



3.8. В Группе пятидневного/дневного пребывания выделяЮТся
помещения для отдыха, питани\ психолого-педагогических занятий,
медицинского кабинета, организации досуга, культурно-досуговых
мероприятий, кружковой работы, спортивных и игровых занятиЙ соГЛаСНО

требованиям соответствующего СанПиН.
3.9. Щеятельность Группы строится на следующих принциrrах:
_ адресность (социаJIьные услуги предоставляются конкРетным деТяМ С

учетом индивидуальной нуждаемости и имеющихся возможНоСтеЙ ПО ИХ

удовлетворению);
- доступность;
- добровольность (предоставление социальных услуг детям,

осуществляется при условии добровольного согласия на полУЧение УСЛУГ
их родителей иJIи законных представителей);

- гуманность (при предоставление соци€шьных услуг должны
проявляться уважение к их человеческому достоинству, чуткость, Забота,

справедливостъ, предусмотрительность, вежливость, в максимаЛьнОЙ СТеПеНИ

должны учитываться их физическое и психическое состояние);
- конфиденци€Lлъность (работники учреждения при оказании

соци€L.Iъных услуг не должны разглашать ставшие им известными сВеДеНИЯ

личного характера, составляющие профессиональную тайну, при
необходимости предоставлять услуги анонимно);

- профилактическая направленность (социальные услуги должны
оказыватьсЯ длЯ преодоления гражданами трулной жизненной ситуации
предупреждения, профилактики негативных явлений, могущиХ УСУГУбИТЬ
ситуацию).

4. Условия, порядок приёма, снятия с обслуживания воспитаннИКОВ
<<Группы пятидневного/дневного пребывания для детей>>

4.1. в группу принимаются дети в возрасте от з до 18 лет,

проживающие в семье, KoTopajl по уважительным причинам не может

выполнять свои обязанности в отношении ребенка в полном объеме.

4.2. Основанием для приема несовершеннолетнего в Группу
пятидневного/дневного пребывания является направление МинисТеРСТВа

общего и профессионаJIьного образования Ростовской области И ПРИКаЗ

директора учреждения о зачислении в состав воспитанников Группы При

предоставлении следующих документов:
- личное заявление законного представителя несовершеннолетнего О

предоставлении соци€Lльных услуг в полустационарной форме социального
обслуживания

- паспор,г или иной документ, удостоверяющий личность одного из

законных представителей несовершеннолетнего ;

-свидетельство о рождении несовершеннолетнего;



- Документы, подтверждающие регистрацию несовершеннолетнего по
месту жительства или пребывания;

- заключение медицинской организации о состоянии здоровья
НеСОВеРШеннолеТнего, в том числе и об отсутствии у него противопок€lзаниЙ
к получению соци€Lльного обслужив ания;

- справка федерального государственного учреждения медико -
соци€Lльной экспертизы;

- заключение психолого-медико-педагогической коми асии;
- справка о составе семьи получателя социальных услуг;

- полис обязательного медицинского страхования;
- результатов следующих ан€шизов: общий анализ крови (ОАК), общий

анализ мочи (ОАМ), анаJIиз на яЙца глист, соскоб на энтеробиоз (срок
действия 7 дней);

- справки (выписки) о проведённых прививках либо сертификат
профилактических прививок;

- акт обследования условий жизни ребенка.

Щокументы предоставляются в подлинниках или в копиях,
УДостоверенных в установленном порядке, либо копиях с предъявлением
подлинников документов.

4.3. Отношения между Учреждением и законными представителями
несовершеннолетнего регулируются четырехсторонним Соглашением и
ДоГовором о предоставлении социutльных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания между Учреждением и законными
представителями ребенка (далее - lоговор), в котором определены виды и
периодичность предоставляемых социальных услуг, сроки, в которые они
ДоЛЖны быть оказаны, права, обязанности и ответственность сторон.
Заключение, изменение и расторжение f,оговора осуществляется в
соответствии с деЙствующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Основаниями для расторжения договора на получение социаJIьных
услуг и отчисления несовершеннолетнего являются:

- личное заявление законного представителя;
- выявление медицинских противопоказаний (наличие заболевания,

препятствующего нахождению воспитанника в Группе);
- достижение воспитанником Группы пятидневного/дневного

пребывания 1 8-летнего возраста;
- истечение срока действия Щоговора, заключенного между

Учреждением и законными представител ями;
- неоднократные нарушения условий Щоговора, заключенного между

Учреждением и законными представителями;
- грубое нарушение дисциплины (в т.ч. грубым нарушением дисциплины

признается нарушение, которое повлекло иJ|и реаJIьно могло повлечь за
собоЙ тяжелые последствия в виде причинения ущерба жизни и здоровью



несовершеннолетних, сотрудников, причинения ущерба имуществу группы,имуществу воспитанников, дезорганизации работы'aруarar"r, возникновенииусловий' предстаВляющиХ угрозУ здоровьЮ и жизнИ ДругиХ летей).4, 5, Противопоказаниями для социального обслужи ванияявляются :- карантинные инфекционные, кожные заболевЙиr;
- бактерионосителъство 

;
- активные формы туберкулёза;
-тяжёлые формы психического расстройства.4.6. отчисление несовершеннолетних из Группы осуществляетсяприказом директора Учреждения на основ ании решения психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения.

5. Структура и состав <<Группы пятидневного/дневного пребывания
детей>>

5,1, КомПлектование кадров отделения дневного пребывания детей сограниченными возможностями здоровъя осуществляется в рамкахштатного расписания учреждения
5,2, Д.ля выполнения функций, возложенных на отделение, в его штатывходят:
- воспитатель;
-педагог-психолог;
- педагог дополнительного образования.
5.4. К психологической и педагогической деятельности допускаютсялица со специалъныМ высшиМ и средним специ€Lлъным образованием.6.5. Сотрудники отделения действуют в соответствии со своими

ДОЛЖНОСТНЫМИ ОбЯЗаННОСТЯМИ" ПеРСОнальная ответственность сотрудниковотделения устанавливается должностными инструкц иями.
5,6, отношения между работник ами иадминистрацией учреждениярегулирУютсЯ законодательством Российской Ф.д.рuц", о .iyo.,коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядкаработников учреждения, трудовым договором.

б. {окументация Группы пятидневного/дневного пребывания
детей с ограниченцыми возможностями rооро.i".

6.1" Щокументация:
- положение об отделении Группы пятидневного/дневного пребываниядетей;
- должностные инструкции специ€lJIистов;
-цикло|раммы рабочего времени сотрудников Группы;_ журнал регистрации предоставляемых услуг;- журнал регистрации заявлений 

"u 
пр.дъставление социальных услуг;

, 
-*'рнал регистрации приказов предоставления социальных услуг;



-журнал регистрации ИППСУ;
-журнал приёма и передачи детей;
_ индивИду€Lпьные папкИ получателей соцИ€}JIьных услуг;
- графики работы специ€ulистов;
- годовой план работы Группы;
- ежемесячные планы работ отделения;
- годовой отчёт о проделанной работе (анализ работы Группы).

7. Права специалистов Группы пятидневного/дневного
пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья

Специалисты отделения имеют право:
7.1. Получать необходимую информацию о семье и о самом ребенке;
7.2.ВьtбиратЬ и использовать формы, методы и технологии

реабилитации, исходя из поставленных задач, интересов и потребностей
ребенка, состояния его здоровья, зоны ближайшего и актуаJIьного р€tзвития;

7.3. Привлекать к сотрудничеству специ€lJIистов учреждения для
улучшения качества работы с семьей, имеющей ребенка;

7.4. Принимать участие в конференциях, семинарах по профилю
деятельности отделения;

7.5. Вносить предложения руководству учреждения по улучшению
организации работы отделения;

7.6. Не принимать к исполнению документы, оформленные с
нарушением требований нормативно-правового характера;

7 .7 . Регулярно повышать свою квалификацию.

8. Обязанности специалистов Группы пятидневного/дневного
пребывания детей.

Специалисты обязаны:
8. 1. Качественно осуществлять работу, предусмотренную данным

положением.
8.2. Рассматривать вопросы

профессиональной компетенции.
и принимать решения в пределах

8.3. В решении вопросов исходить из интересов родителей,
воспитывающих детей.

8.4. Соблюдать конфиденциzLльность в отношении
информации о семъях, имеющих детей.

9. Права получателей социальных услуг

Получатели социаJIьных услуг имеют право на:
9.1. Уважительное и ryманное отношение;

неразглашения



9.2. Получение бесплатно в доступной форме информации о своихправах и порядке предоставления, а также о поставщиках соци€шьных услуг;9,З, ВыбОр поставЩика илИ поставщиков социаJIьных услуг;9.4. отказ от предоставления соци€Lльных услуг

10. обязанности получателей социальных услуг
Получатели социальных услуг обязаны:
10, 1, Предоставлять в соответствии с норN4ативными правовыми актамисубъекта Федерации социulJIъных услуг сведения и документы, необходимыедля предоставления социzLJIъных услуг.
10.2. Своевременно информировать поставщиков соци€чIьных услуг обизменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлениисоциальных услуг.

11. Взаимоотношения и связи.

1 1.1. В ходе своей деятельности специалисты
следующими учреждениями :

взаимодействуют со

- учреждения системы социальной защиты;
- учреждениями здравоохранения;
- общественными организа циями;
- СМИ, и другие.

12. Заключительные положения

12.1. Вопросы деятельности Группы, не нашедшие отражения внастоящем Положении, регулируются в соответс твии с действующимзаконодательством Российской Федерации.
12.2. Группа может быть реорганизована, ликвидирована в порядке,установленноМ законодательствоМ Российской Ф.дaрuц"r, В связи среорганизацией, ликвидацией Организации.|2,з, СотрУдники Группы пользуются всеми правами,предусмотренными действующим трудовым законодательством РоссийскойФедерации.
12,4, СотрудникИ Группы несут ответственностъ в порядке,установЛенноМ законодательством Российской Федерации:- за обеспечение безопасности ок€lзываемых соци€Lлъных услуг дляжизни и здоровъя воспитанников Группы;за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушениетрудовой дисциплины;

- за разглашение профессиональной тайны, ставшей известно й приоказании социальных услуг.
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