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положвнив
о стационарном отделении реализации социальпь!х реабилитационно-

образовательнь|х программ несовер1||еннолетних

1. оБщивположвни'!

1.1.€тационарное отделение реализации социальнь1х реабилитационно-
образовательнь]х прощамм несовер1пеннолетних (сокрашенно оРсРоп)
являетоя структурнь1м подразделением областного казенного учреждения
3адонский соци21льно-реабилитационнь1й центр для несовер1пеннолетних

<<Ёадежда> управления соци,ш|ьной защить] населения адми11|1ощации

.[!ипецкой области, сокращенное наименование Ф(} <<Ёадежда>>'

Фтделение действует на основании устава 1-{ентра' в соответствии с

федеральньтми законами, указами и распоря)1(ениями президента РФ,
постановлениями |1 распоряжениями |!равительства РФ, нормативнь1м}1

правовь1ми актами .[|ипецкой области в сфере защить1 прав и законнь1х

интересов ребенка.

1.2. Руководителем стационарного отделения социа''1ьнь1х реабилитационно-
образовательньтх программ несовер1пеннолетних является заведутощий

отделением, которьтй назначается и освобождаетоя от занимаемой должности
приказом директора !-{ентра. Руководитель отделения непосредственно

подчиняется директору 1\ентра.

1.3.Боспитанники про)кива}от в условиях, приближенньтх к дома1]1ним и

способствутощих ооциальной реабилитации и адаптации
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несовертленнолетних.



|1. основнь1в зАдАчи

2. 1. Фсуществление круглосуточного приема несовер1пеннолетних'

оказав1пихся в трудной жизненной о|1туации-

2.2. [1роведение первичного медицинского осмотра и санитарной обработки

несовер1пеннолетних при [{оступлении в 1-{ентр.

2.3. Фказание первинной социально-правовой, психолого - педагогической

помощи несовер1пеннолетним' их родителям или инь|м законнь]м

представителям при поступлении в !-{ентр

2.4.Фбеспечение временного прох(ивания несовер1пеннолетних' оказав1шихся

в труАной я<изненной ситуациии нуждатощихся в социальном обслуживании'

2'5 '()казание помощи в восстановлении социа']1ьного статуса

несовер11]еннолетних в коллективах сверстников по месту унебьт' )кительства,

содействие в возвращении несоверш]еннолетних в семьи'

2.6.Реализация программ социальной реабилитации несовер{шеннолетних'

направленнь1х на вь]ход из труАной жизненной ситуации'

2.7.Фсуществление образовательной деятельности по дополнительнь1м

общеобразовательнь1м программам.
2.8.€одействие несовер1пеннолетним в их профеосиональной ориентации'

п|. Функции

3.1.Б отделении моцт находиться несовер1пеннолетние в возрасте от 3 до 18

лет:
-обративтшиеся за помощьто самостоятельно;
-по инициативе родителей (их законньтх представителей);

-по направлени1о органов профилактики безнадзорности и беспризорности

несовер1пеннолетних.
3.2.Ёе допускается прием и содержание несовер1]-1еннолетних' находящихся

в состоянии алкогольного' наркотичеокого и токсического опьянения' с

явнь]ми признаками обострения психических заболеваний, а также

совер1лив1пих правонару1]1е!{ия.

3.3.[!о отнотшени}о к воспитанникам отделение осуществляет следующие

функции:
- проводит медицинское обследование, наблюдение за состоянием здоровья

воопитанников !ентра, организует консультаций враней, инь]х специапистов;

- проводит ленебно-профилактические и оздоровительнь1е мерог1р|1ятия по

укреплени}о здоровья9 соблюденито санитарно-гигиенических норм,

обеспеченито режима и качества питания воспитанников !-{ентра;

-проводит оказание довранебной помощи (лри налинии показаний

воспитанник 1{ентра направляется на обследование и лечение в учреждения
здравоохранения).
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проводит реабилитационнь1е мероприятия с воспитанниками на основе

и!1дивиду альнь]х и групповь|х реабилитационнь|х программ;

осуществляет обра3овательнуто деятельность по дополнительнь1м

общеобразовательнь1м программам;
готовит информацито к медико-психолого-педагогическому консилиуму

(далее й|1|[() и унаствует в работе й[{|!(;
_ реализует ретшения и рекомендации &1|[|[{ в отно1пении воспитанников;

- организует мероприятия по трудовой реа6илитации воспитанников;

1у. пРАвА и оБязАнности

(воспитатели, соци€!пьнь1е педагоги|'
4. 1 .Фтделение и его сотрудники (воспитате.]]и' с0циа{]!ьг1ь19 !19дс|-1 \_,1 11'

психологи' медицинские работники, специалисть1 по социа''1ьной работе'

педагоги дополнительного образования) иметот право на получение

информал]ии и сведений о воспитаннике'
4.2.9тделение на основании проверки целесообразности во3вращения

несовер1]]еннолетнего в семью имеет право отказа в свидании

р'А''""',,'.'м (или законнь1м представителям) с воспитанником'

4.3.Работники отделения обязаньт:

4.3.1 .€одер>кать воспитанников по нормам согласно |{оотановленито

.]]ипецкого областного совета депутатов от 18.12.2014 ]\!1020-пс <Фб

утверждении норм питания и нормативов обеспечения мягким инвентарем

полунателей соци€ш1ьнь1х уолуг в организациях социального обслуживания

4.3.4.Фказьтвать помощь в обунении.
4.3'5.Фказьтвать психологическу!о помощь воспитанникам'
4.3.6.@казьтвать ловранебнуто помощь воопитанникам (при на]\|тчии

показаний воспитанник 1-{ентра направляется на обследование и лечение в

учреждения здравоохранения).
4.3.7 .Бести ведение следутошей документации:
-журнал передачи дежурства воспитателей;

-дневники наблтодений воспитателей за воспитанниками;

-протоколь1 педагогических советов;

-документь1 по методической работе воспитателей;

-г1ротоколь1 заседаний йФ;
-текущее и перспективное планирование и отчетность;

-табель ех(едневного учета воспитанников' находящихся на круглосуточном

стационаре; 
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4.3.2.Фграждать воспитанников от жестокости и насилия со сторонь1

родственников (или лиц их заменятощих)' других несовер1шеннолетних'

посторонних взросль1х.
4.3.3.Фсушествлять образовательнуто деятельность по основнь]м и

дог{олнительньтм общеобразовательнь]м программам'
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-график работь1 воспитателей.
-медицинские документь1.
4.3.8. 9частвовать в работе мппк, предоставлять для провед ения заседаний

консилиума необходимьтй материал на воспитанников'
4.3.9.Аслолнять ре1шения и рекомендации й|1[!( '

у. отввтстввнность.

5.1. @тделение' его специалисть1 неоут полну!о ответственность за жизнь

здоровьевоспитанниковвтечениевсеговременинахождениявотделении.
5.2. 3аведутощий отделением несет ответственность за ре€}лизаци}о

социа.]]ьнь1х реабилитационно-образовательнь1х программ
несовер1пеннолетних и всего комплекса мероприятий' направленнь1х на

обеспечение сохранения жизни и здоровья воспитанников'
5.3. €отрулники отделения в соответствии со своими должностнь1ми

круглогодичного
мероприятий в

отно|пении воопитанников.
5.4. Рабочее время и время отпусков сотрудников отделения составляется с

учетом специфики работьт [ентра.
5.5. Ё{а сотрудников отделения возлагается административна'1

ответственность за разгла!пение сведений' могущих нанеоти ущерб
воспитаннику и его роднь1м.

у|. в зАимоотно1пвни,1 |4 св язи

6. 1 . 9тделен ие реа-!|1'1зации социальнь]х реабилитационно-образовательнь1х
программ несовер1]]еннолетних как структурное подразделение

обязанностями несут ответственность за соблтодение

непрерь1вного цикла образовательно-реабилитационнь1х

1"

1!.

взаимодействует с другими отделениями [-{ентра.

6 '2.|1ри переводе воспитанника из приемного отделения в ФР€РФ[]

проводится мппк'
несовер11]еннолетнем'

где уточня!отся первичнь]е сведения о

утверждается индивидуальная прощамма

реабилитации и да}отся рекомендации по работе с воспитанником'
6.3.Фтделение социальной диагностики Ф(! <Ёадежда> проводит ряд
мероприятий по входной диагностике' установлени}о психолого-медико-

педагогического и социального статуса несовер|шеннолетнего' готовит

информат{ито о воспитаннике на консилиум, разрабать]вает индивидуальну}о

прощамму социачьной Реабилитации воспитанника и его семьи и

контролирует исполнение рекомендаций и ретшений консилиума'

6.4.Фтделение социально_правовой помощи несовер1]1еннолетним оку
<Ё{адежда> восстанавливает недоста}ощие документь1, представляет

интересь1воспитанниковвразличнь1хорганизациях'готовитдокументь1для

1

передачи ребенка в семь}о или другое детское учрех(дение'



6.5.,{окументьт, составленньте сотрудниками отделения' визиру|отся

завед}.[ощим отделением' а затем утверждается директором [{енща'

у11. оРгАнизА1ия РАБоть1

отделением непосредственно руководит специа-т1истами7.1.3авед}тощий отделением непосредственно руководит с11ециа1']1ис-1а1ии

отделения' направляет их деятельность, ооотавляет щафики работьт, ведет

уиет рабонего времени.
7.2.3аведутоций отделением
отделения.
7.3.3аведутощий отделением
отчеть| директору |-{ентра.

контролирует деятельность работников

представляет своевременно плань{ работьт,
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