
« Утверждаю»:

ектор ГКУ 

дом № 35»

Т.Н.Махотлова

ПОЛОЖЕНИЕ

О ресурсном, комплексном центре социально-психологического 

сопровождения «Ответственноеродительство» для семей, воспитывающих 

детей

Составитель: 

Педагог - психолог 

Филиппова Вероника Анатольевна

Ессентуки

2020



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 3

2. Нормативная основа деятельности центра 4

3. Цели и задачи деятельности центра 6

4. Механизм деятельности центра 8

5. Основные формы деятельности центра 10

6. Получатели услуг 10

7. Порядок оказания услуг центром 11

8. Организация руководства деятельностью центра 12

9. Документооборот центра 12

10. Контроль за деятельностью центра 13

11. Дополнительные положения 13

2



1. Общие положения
1.1. Данный документ закрепляет цели, задачи и иные аспекты, 

определяющие деятельность ресурсного комплексного центра для семей, 

воспитывающих детей «Ответственное родительство» (далее центр)

1.2. Ресурсный комплексный центр «Ответственное родительство»

предназначен для оказания психолого-социальной помощи различным 

категориям граждан, имеющим детей или изъявившим желание принять в 

свою семью ребенка оставшегося без попечения родителей, родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, в том числе с нарушениями слуха, зрения, сочетанными 

патологиями, задержкой психического развития, множественными

нарушениями, а также семей, один или оба родителя в которой , имеют 

инвалидность.

1.3. Центр осуществляет свою деятельность на базе Государственного

казённого учреждения «Детский дом №35» (далее - Учреждение).

Центр действует на основании Положения, утвержденного директором. 

Положение не должно включать норм, противоречащих международным, 

национальным и региональным нормативно-правовым актам, а также Уставу 

организации.

1.4. Центр осуществляет свою деятельность в постоянном контакте с

другими общероссийскими, региональными и муниципальными

учреждениями и организациями, непосредственно занятыми в области 

работы с семьями, воспитывающими детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также семьями, 

один или оба родителя в которых имеют инвалидность, а также 

образовательными учреждениями, проводящими подготовку специалистов в 

сфере сопровождения обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью.

1.5. Центр не имеет статуса самостоятельного юридического лица, что 

предполагает отсутствие у него собственного расчетного счета в банках и
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финансовых учреждениях, самостоятельного баланса, печати, штампа. Центр 

не в праве заключать договора и соглашения от своего имени и в своих 

интересах.

1.6. Предоставляемая семьям, воспитывающим детей, законным 

представителям помощь полностью бесплатна.

1.7. Информация об услугах, особенностях и направлениях 

предоставляемой помощи, условиях оказания услуг размещается на 

официальном сайте Государственного Казенного учреждения для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» №35, в 

социальных сетях и в средствах массовой информации. Она полностью 

доступна всем категориям граждан с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, в том числе, имеющими сенсорные и 

бисенсорные нарушения.

2. Нормативная основа деятельности центра
2.1. В своей деятельности центр руководствуется положениями

международного и национального права.

2.2. Базовую нормативную основу деятельности центра составляют:

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года.

- "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990).

- "Конвенция о правах инвалидов"(Заключена в г. Нью-Йорке 

13.12.2006).

- "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (ETS N 5) 

(Заключена в г. Риме 04.11.1950) (ред. от 13.05.2004, с изм. от

02.10.2013).

- "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

(ред. от 06.02.2020).
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- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 02.12.2019)"О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2020).

- Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей".

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». От 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. В редакции от 06.02.2020.

- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2019)

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".

Закон Ставропольского края «Об образовании». От 30 июля 2013 года

N 72-кз в редакции законов Ставропольского края от 19.07.2019 N 48-кз.

- Закон Ставропольского края. О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (с изменениями на 27 сентября 2019 года).

- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях стратегических задач развития Российской Федерации 

на период до 2024 года».

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей, в 

Ставропольском крае», утвержденного советом при Губернаторе 

Ставропольского края по проектной деятельности (протокол от 13 декабря 

2018 г. № 4.

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы.

2.3. Центр оказывает помощь всем обратившемся гражданам, не 

зависимо от национальной, этнической, расовой принадлежности, 

вероисповедания, социального статуса и положения, материальной 

обеспеченности, образовательного уровня, состояния здоровья.
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2.4. В процессе своей деятельности сотрудники центра 

руководствуются ключевыми началами гуманизма, уважения личности не 

зависимо от каких-то ее социальных, материальных, национальных и иных 

характеристик, не осуждения позиции родителей, законных представителей, 

иных обратившихся лиц, уважения личности ребенка, сохранения 

объективности подаваемой информации.

2.5. Обратившиеся за помощью граждане в праве высказывать свою 

позицию по тем или иным вопросам, оценивать деятельность сотрудников 

центра, отказаться от предлагаемых рекомендаций или исполнить их. Ни кто 

не может принудить личность совершить какие-то действия вопреки ее воли.

3. Цели и задачи деятельности центра
3.1. Цели деятельности центра:

- оказание социально-психологической помощи семьям, 

воспитывающим детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, а также семьям, один или оба родителя в которой 

имеют инвалидность;

- сопровождение семей, воспитывающих детей в сфере обучения и 

воспитания ребенка, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью;

- оказание ранней помощи семьям, воспитывающим детей в возрасте от 

0 до 3 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью.

- консультирование семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, по вопросам инклюзивного и специального 

образования.

- снижение уровня отказов при усыновлении, удочерении. - Повышение 

информированности общества о проблемах и сложностях, возникающих при 

усыновлении, удочерении, опекунстве, наставничестве, взаимодействии с 

детьми и взрослыми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
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и инвалидностью, особенностях их жизнедеятельности, необходимой 

помощи.

3.2. Основные задачи деятельности центра:

- оказание социально-психологической помощи семьям, 

воспитывающим детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью;

- социально-психологическая поддержка и консультирование семей, 

один или оба родителя в которой имеют инвалидность;

- оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья, по вопросам инклюзивного и 

специального образования, использования технических средств 

реабилитации при обучении, особенностям обучения и воспитания, 

связанным с проявлениями нарушений, возрастным особенностям, 

познавательным процессам ребенка и другое;

- психологическое консультирование молодых семей, желающих 

принять на воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью;

- пропаганда усыновления, удочерения детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеющих сенсорные, когнитивные, двигательные, 

ментальные нарушения;

- формирование и развитие психологической культуры населения в 

вопросах усыновления, удочерения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, оставшихся без попечения родителей;

- просветительская деятельности в среде студентов, обучающихся по 

педагогическим специальностям, по вопросам сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также членов 

их семей, законных представителей, всех заинтересованных лиц;

- разработка информационных и методических материалов по вопросам 

сопровождения семей, воспитывающие детей, а также семей, имеющих на 

воспитании ребенка с сенсорными, бисенсорными, ментальными и
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двигательными нарушениями, сопровождению семей, один или оба родителя 

в которой имеют инвалидность.

- поддержка профессиональной деятельности различных 

образовательных организаций через проведение образовательных 

мероприятий, дистанционных лекций, материалов в СМИ и социальных 

сетях;

- развитие социальной активности населения в вопросах усыновления, 

удочерения, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. Повышение уровня правовой и социально-психологической 

культуры молодежи в вопросах создания семьи, удочерения или усыновления 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

4. Механизм деятельности центра
4.1. Деятельность центра не связана с реализацией основной 

образовательной программы.

4.2. Деятельность центра базируется на принципах гуманизма, 

системности, учета потенциальных возможностей клиентов, 

антропоцентризма, безопасности, экологичности.

4.3. Консультативная и просветительская модель в центре зависит от 

запросов общества, семей, воспитывающих детей, особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, аудитории, воспринимающей 

информацию.

4.4. В процессе достижения целей деятельности центра и во имя 

исполнения поставленных задач центр работает в следующих направлениях:

4.4.1. социально-психологическое консультирование и поддержка 

семей, воспитывающих детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению, слуху, одновременному нарушению зрения и слуха, 

опорно-двигательной системе, ментальным трудностям, задержкой 

психического развития.
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4.4.2. социально-психологическая диагностика семей, желающих 

принять на воспитание ребенка, в том числе ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью.

4.4.3. Сопровождение семей, воспитывающих детей, в том числе семей 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

детьми, принятыми на воспитание в семью, детьми с нарушением социально

психологической адаптации и поведением.

4.4.4. Исследование консультационных запросов семей, 

воспитывающих детей, молодежи, желающей узнать об усыновлении, 

опекунстве, наставничестве.

4.4.5. Работа со студентами, будущими педагогами через организацию 

лекций, семинаров, дистанционного консультирования, систему вебенаров, 

подготовку методических пособий, статей, направленных на формирование 

компетенции по взаимодействию с семьей, в которой воспитываются дети.

4.4.6. Просвещение населения по вопросам усыновления, удочерения, 

опеки, наставничества, особенностям воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по категориям, 

техническим средствам реабилитации, инклюзивному и специальному 

образованию.

4.4.7. Разработка и реализация различных мероприятий, направленных 

на повышение квалификации в области взаимодействия с семьей, 

воспитывающей детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, для специалистов различных учреждений и организаций.

4.4.8. Взаимодействие с другими образовательными, в том числе 

учреждениями высшего образования, социальными, некоммерческими 

организациями, непосредственно занятыми вопросами сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

4.4.9. Проектная деятельность, направленная на расширение услуг и 

методов работы с семьями, воспитывающими детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, с детьми, оставшимися бес
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попечения родителей, детьми -  сиротами, с целью реализации социально 

значимых инициатив и проектов.

5. Основные формы деятельности центра
5.1. В качестве основных форм деятельности центра можно выделить

следующие:

5.1.1. Индивидуальное социально-психологическое консультирование 

семей, воспитывающих детей, желающих принять на воспитание ребенка, в 

том числе ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

5.1.2. групповые занятия для взрослых, совместные занятия взрослых и 

детей, групповые занятия для детей, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

5.1.3. Семинары, вебенары, лекции и иные формы просвещения семей, 

воспитывающих детей, а также желающих принять на воспитание ребенка, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

5.1.4. Дистанционные и очные мероприятия для студентов 

педагогических специальностей, направленные на формирование и развитие 

компетенции по взаимодействию с семьей, воспитывающей детей, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

5.1.5. Работа со средствами массовой информации по популяризации 

усыновления, удочерения, опекунства, наставничества в отношении детей, 

оставшихся без попечения родителей и детей-сирот, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, ведение групп в 

социальных сетях.

6. Получатели услуг
6.1. В качестве получателей услуг центра выступают следующие 

граждане и организации:

- семьи, воспитывающие детей в возрасте от 0 до 18 лет;
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- семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью от 0 до 18 лет;

- семьи, желающие принять на воспитание детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья;

- студенты, магистранты, аспиранты педагогических направлений 

высших учебных заведений;

- представители некоммерческих организаций.

6.2. Обратиться за консультацией в центр могут граждане Российской 

Федерации вне зависимости от места постоянного проживания.

7. Порядок оказания услуг центром
7.1. Центр оказывает услуги в следующих форматах:

- Очные консультации в понедельник и пятницу по адресу 357600, г 

Ессентуки, ул Комарова, д. 4.

- дистанционные консультации проводятся в следующих формата:

1. Телефонное консультирование по номеру +7(909)762-74-34

2. WhatsApp +7(909)762-74-34;

По желанию обратившегося консультации могут быть проведены в 

рамках переписке по электронной почте, в социальных сетях, Skype.

- Предварительная запись на консультацию осуществляется по 

электронной почте

Nikafilippova81@yandex.ru или по телефону +7(909)762-74-34.

7.2. Основанием для оказания социально-психологической и 

методической помощи может стать заявление в письменной форме, звонок в 

центр и предварительная запись на консультацию, обращение учреждения 

или организации, с которыми установлены партнерские отношения, 

обращение образовательной организации.
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8. Организация руководства деятельностью центра
8.1. Руководство деятельностью центра осуществляется директором

ГКУ «Детский дом» №35.

8.2. Директор назначает специалистов, непосредственно 

осуществляющих социально-психологическое консультирование и иную 

работу, обеспечивающую эффективное функционирование центра, 

осуществляет контроль за деятельностью центра, методическое 

сопровождение при необходимости.

8.3. Директор разрешает вопросы, связанные с повышением 

квалификации сотрудников центра, их назначением и отстранением от 

должности.

9. Документооборот центра
9.1. Деятельность Центра регламентируется следующими локальными 

актами:

- приказ директора Учреждения о создании Центра;

- Положение о Центре;

- должностные обязанности работников;

- Программа деятельности Центра;

- договор (соглашение) с родителями (законными представителями) о 

сотрудничестве;

- договор о взаимодействии с социальными партнерами (органами 

системы профилактики: соцзащита, органы опеки и попечительства, 

комиссии по делам несовершеннолетних; здравоохранения);

9.2. В процессе деятельности Центра ведется следующая документация:

- заявление родителей (законных представителей, кандидатов в 

замещающие родители) на получение услуг Центра;

- журнал предварительной записи родителей (законных 

представителей);

- журнал учета работы Центра;
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- график работы Центра;

- согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных;

- анкета удовлетворенности родителей (законных представителей) 

полученной консультативной помощью.

10. Контроль за деятельностью центра

11. Дополнительные положения

11.1. Изменения в данное Положение может быть внесено с согласия 

директора учреждения.

11.2. Причинами для изменения данного Положения могут быть 

структурные изменения в деятельности центра, предложения со стороны 

клиентов и других специалистов, изменение статуса центра, иные причины, 

не противоречащие целям и задачам деятельности центра, а также 

положениям международного и национального права.
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