


                                                                                                                                                          

 

                                             Общие положения 
Настоящее положение регулирует деятельность отделения социально-

правовой помощи (далее именуется - Отделение), являющегося структурным 

подразделением ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда» Сергачского района»  (далее именуется 

Центр»). 

   Отделение действует на основании:  

 Конституции Российской Федерации;  

 Конвенции ООН « О правах человека», «О правах ребенка»;  

 Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. №240 

«Десятилетие детства»; 

 Законов Российской Федерации:  

 Федерального закона от 24.06.99г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Федерального закона от 24.07.98г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»;   

 Федерального закона от 28.12.13г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан  в Российской Федерации»; 

 Закон Нижегородской области от 05.11.14г. №146-З «О  социальном 

обслуживании граждан в Нижегородской области»; 

 Постановления Правительства Нижегородской области от 21.06.16г. 

№377 «О предоставлении социальных услуг поставщикам социальных 

услуг несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) 

в Нижегородской области»; 

 Постановление Правительства Нижегородской области от 29.12.18г. 

№934 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Нижегородской области от 21.06.16г. №377»; 



                                                                                                                                                          

 

 Приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 

27.10.14г. №493 «Об утверждении порядка признания граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании»; 

 Приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 

29.07.15г. №465 «О внесении изменений в приказ министерства 

социальной политики Нижегородской области от 27.10.14г. №493 «Об 

утверждении порядка признания граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании»; 

 Приказа министерства социальной политики нижегородской области от 

10.12.2013г. №937 « О системе социальной реабилитации семей и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально 

опасном положении, в учреждениях социального обслуживания семьи 

и детей Нижегородской области»; 

 Устава ГКУ «СРЦН «Надежда» Сергачского района»; 

 Положения об отделении социально-правовой помощи 

государственного казённого учреждения «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» 

Сергачского района). 

Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

Цели и задачи отделения 

Отделение социально-правовой помощи создано в целях защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, находящихся на социальном 

обслуживании в центре. 

Задачи отделения: 

 выявление и  учет семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающихся в социальной поддержке; 



                                                                                                                                                          

 

 профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, 

работа с семьями несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, обеспечение социальной помощи несовершеннолетним и их 

семьям, социальный патронаж семей, находящихся в социально-опасном 

положении;  

 оказание помощи в восстановлении социального статуса 

несовершеннолетних воспитанников центра и предоставление им социально- 

правовых и социально- трудовых услуг; 

 проведение социального диагностирования семей, имеющих       

несовершеннолетних детей и подростков, состоящих на социальном 

патронаже с целью разработки и обеспечения реализации индивидуальных 

программ по реабилитации семьи; 

 осуществление систематического патронажа семей; 

 налаживание детско-родительских отношений с целью возвращения 

детей в семью; 

 определение формы  жизнеустройства воспитанников центра; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

состоящих на патронажном учете; 

 формирование банка данных о потенциальных усыновителях, 

опекунах, попечителях, приемных семьях; 

 консультирование по социально-правовым и социально- трудовым 

вопросам; 

 организация социально-психологической и социально-правовой 

подготовки к переводу несовершеннолетних под опеку, в семью или в 

государственное учреждение; 

  наблюдение за адаптацией несовершеннолетних в принявших их 

семьях, организация и проведение социального патронажа 

замещающих семей; 



                                                                                                                                                          

 

 подготовка граждан, желающих принять на семейное воспитание 

детей в свои семьи; 

 профилактика кризисных ситуаций в семьях, принявших на 

воспитание детей. 

 

Категории семей и несовершеннолетних, обслуживаемых в отделении 

Несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей или иных 

законных представителей, проживающие в семьях, находящихся в социально 

опасном положении, безнадзорные, заблудившиеся или подкинутые, 

самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образовательных 

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

или других детских учреждений,  ( за исключением лиц, самовольно 

ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа), не имеющие места жительства, места пребывания (беспризорные) и 

(или) средств к существованию, иные находящиеся в социально опасном 

положении, оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и 

нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации, дети-инвалиды, 

дети с ограниченными возможностями;   

Семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

малообеспеченные, многодетные, семьи в социально опасном положении, 

ведущие асоциальный образ жизни, семьи несовершеннолетних родителей, а 

также семьи, принявшие или желающие принять ребенка на воспитание, 

желающие восстановиться в родительских правах, семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.  

 

Порядок оказания социальных услуг в отделении 



                                                                                                                                                          

 

Социальное обслуживание в отделении социально-правовой помощи 

осуществляется амбулаторно на разовой и временной основе. 

Обслуживание в отделении  производится на основании: 

     а) фактического нахождения несовершеннолетнего на социальном 

обслуживании в иных структурных подразделениях центра; 

     б) нахождения семьи на социальном патронаже в центре. 

Социальное обслуживание семей и несовершеннолетних работниками 

отделения социально-правовой помощи происходит в домашних условиях 

или на базе отделения центра. 

 

Организация работы отделения 

Отделение социально-правовой помощи возглавляет заведующий 

отделением, назначаемый директором центра. 

Заведующий несет ответственность за деятельность отделения. Обеспечивает 

рациональное использование энергоресурсов, а также имеющегося в 

отделении оборудования, мебели и техники и несет ответственность за их 

сохранность и исправность. 

Отделение социально-правовой помощи осуществляет: 

     а) сбор и подготовку документов для передачи несовершеннолетних 

воспитанников центра в семью или в государственное учреждение;  

     б) оформление несовершеннолетним воспитанникам центра пенсий, 

пособий, сберегательных книжек, паспортов, страховых медицинских 

полисов, документов по оформлению гражданства, наследованию жилой 

площади и др.; 

     в) работу по дальнейшему жизнеустройству воспитанников центра; 

     г) подготовку и направление исковых заявлений в суд на лишение 

родителей родительских прав, участие в судебных разбирательствах по 

вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 



                                                                                                                                                          

 

     д) содействие в реализации прав несовершеннолетних на образование и 

медицинское обслуживание; 

     е) социально-правовое индивидуальное и групповое консультирование; 

     ж) дополнительные социальные услуги. 

В отделении социально-правовой помощи организуется работа специалистов, 

занятых социально-правовой поддержкой несовершеннолетних, состоящих 

на патронажном учете в центре.  

Отделение социально-правовой помощи осуществляет обмен необходимой 

информацией с учреждениями системы профилактики беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

В отделении социально-правовой помощи ведется учет клиентской базы, 

видов и объемов оказанных социально-правовых и социально-трудовых 

услуг. 

Состав, объемы и формы предоставляемых социальных услуг 

Специалистами отделения предоставляются: 

Социально-правовые услуги: 

-оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг; 

-оказание помощи в получении юридических услуг; 

-консультирование по вопросам, связанным с защитой прав и законных 

интересов получателей социальных услуг в сфере социального 

обслуживания, и по вопросам социальной поддержки; 

Социально- трудовые услуги: 

-оказание помощи в трудоустройстве; 

-консультирование по вопросам самообеспечения. 

Кадровое обеспечение отделения 

Кадровое обеспечение отделения осуществляется в соответствии со штатным 

расписанием учреждения. 



                                                                                                                                                          

 

На работу в отделение принимаются работники, имеющие специальное 

(профессиональное) образование или специальную подготовку. 

Отношения между работниками отделения и администрацией учреждения 

регулируются законодательством РФ о труде. 

Работникам устанавливаются должностные оклады на основании 

Постановления правительства Нижегородской области от 15.10.08г. № 467 с 

внесенными изменениями от 28.06.18г. «Об оплате труда работников 

государственных учреждений социальной защиты населения Нижегородской 

области» в соответствии с  профессионально квалификационными группами, 

а также определяются виды и размеры надбавок, доплат и других выплат 

стимулирующего характера в пределах средств фонда оплаты труда. 

 

Общие требования к персоналу отделения. Персонал отделения 

должен: 

-знать и соблюдать действующие законы, иные правовые акты и 

нормативные документы, касающиеся профессиональной деятельности, а 

также должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка,  

приказы и распоряжения администрации учреждения; 

-знать и соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы; 

-знать и соблюдать правила эксплуатации оборудования, приборов и 

аппаратуры, с которыми он работает, а также правила техники безопасности, 

охраны труда, пожарной безопасности; 

-повышать свою квалификацию и профессиональное мастерство путем 

переподготовки; 

-соблюдать профессиональную этику; 

-обладать высокими моральными и морально-этическими качествами, 

чувством ответственности; 

-при оказании социальных услуг проявлять к клиентам максимальную 

чуткость, вежливость, внимание, выдержку. 



                                                                                                                                                          

 

 


