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О СЛУЖБЕ РАЗВИТИЯСЕМЕЙНЫХ ФОРМ УСТРОЙСТВА

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и организацию деятельности
Службы рЕtзвития семейных форм уотройства1 КГАУ <<Камчатский ресурсный центр
семеЙных форм устроЙства) в части осуществлениrI деятельности, направленноЙ на
профилактику соци€tльного сиротства и ок€вание комплексной помощи
замещающим родителям в реализации и защите прав детей, пришIтых ими на
воспитание в семью, в целях своевременного выявления и разреIцения проблем,
возникающих в процессе воспитания приемного ребенка, а также предотвращениrI

возврата ребенка, который был устроен в замещающую семью.
1.2. Служба РСФУ является структурным подразделением КГАУ <<Камчатский

ресурсный центр семейных форм устройства>>2 создается и ликвидируется прик€tзом

директора Щентра.
1.3. Слryжба РСФУ в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Семейным Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 г. М 124-ФЗ (Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерациш (ред. от 05.04.202|),
Федеральным законом от 24.04.2008 }lb 48-ФЗ (Об опеке и попечительстве> фед. от
30.04.2021), Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации> (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.0б.2021),
Постановлением Правительства РФ от 18.05.09 г. ЛГs 423 <<Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних |раждан)
(ред. от 10.02.2020), Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
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мая 2014 г. М 481 (О деятельности организаций дJuI детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителеЙ>>о Приказом Министерства просвещения РФ от |5.06.2020
J\9 300 (Об утверждении Порядка формировани1 ведения и использованиrI
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей>>,
иными нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и
Камчатского крш, исполнительных органов Камчатского края всех уровней,
КасаЮЩихся семеЙных форм устроЙотва детей-сирот и детеЙ, оставшихся без
попечения родителей, Уставом и лок€lJIьными актами
положением.

Щентра, настоящим

1.4. Предметом деятельности Службы РСФУ являются ок€вание услуг по

членов замещающей семьи, уважение семьи, соблюдение прав

семьи на автономию, признание ценности и уник€rпьности ее опыта;
2

комплексному сопровождению кандидатов в замещающие родители, замещающих
семеЙ, осуществление деятельности по оказанию замещающим семьям содеЙствия в
создании оптим€UIьных условий для р€lзвития, воспитанияи соци€tлизации приемных
детеЙ, удовлетворение образовательных и профессион€lJIьных потребностейо
профессионЕlльное развитие специ€lлистов организациЙ для детеЙ - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителеЙ, органов опеки и попечительства, обеспечение
соответствиlI их квапификации меняющимся условиям профессиональной

деятельности и социЕlльной среды.
1.5. Служба РСФУ осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии

с органами опеки и попечительства Камчатского края, с органами государственной
муниципальной власти, учрежденшмисоциальной защиты, здравоохранения
образования, правоохранительными органами, образовательными организациями,
иными организациями р€}зличной ведомственной принадлежности, структурными
подрt}зделениями Щентра.

1.6. .Щеятельность Службы основывается на принципах:

принцип командноЙ работы специ€tлистов - рацион€tльное распределение
ресурсов и возможности делегирования функций между сотрудниками Слryжбы
РСФУ и привлеченными специ€tлистами других учреждений и ведомств, передача
информации между сотрудниками, задействованными в работе с семьей;

принцип общедоступности - обеспечение равных возможностеЙ и

доступности получениrI р€}зличных видов помощи заявителям, в том числе
психолого-педагогической, социальной, юридической, психологической,
педагогической, а также методической помощи специ€lлистам сферы семейного

потребностей

и
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минимизация какого - либо принужденчIя, вмешательства в процесс воспитания

ребенка, оставшегося без родительского попечениrI;

принцип комплексности и гибкости сопровождениrI - возможность выбора
необходимого вида помощи замещающеЙ семьи; помощь окчtзывается в р€tзных
сферах жизни семьи: социыIьной, юридической, психологической, педагогической и

других видов помощи; из всех услуг, которые может оказать Слryжба РСФУ,
выбираются те, которые соответствуют акту€tльным потребностям семьи в данный
период времени;

специ€Lлистов, осуществляющих сопровождение или ок€lзывающих помощь
заявителям, в т.ч. информации о ребенке, его семье, замещающих родителях;

принцип непрерывности профессион€lльного роста сотрудников Службы

функций между участниками взаимодействия на всех уровнях совместной работы;
организация единого информационного пространства; создание общей концепции
совместных действий в работе с семьей.

2. Щели и задачи

2.1. Основными цеJuIми деятелъности Службы РСФУ являются:

осуществление комплекса мер, направленных на профилактику сJryчаев

возврата ребенка из замещающей семьи и оказание профессион€lльной психолого-
педагогической, социальной, правовой и иной помощи замещающим родителям по
вопросам воспитания, развития детей - сирот и детей, оставшихся без попечениrI

родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, защиты прав детей-сирот и

профессионttJIьное развитие специалистов сферы защиты прав и содействия

родителей,
условиям

реализации

семейному устройству детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
обеспечение соответствия их квалификации меняющимся
профессиональной деятельности и социа-пьной среды посредством

дополнительных профессионалъных программ повышения кваIIификации.

2.2. Основными задачами деятельности Службы РСФУ являются:



организация комплексного сопровождения замещающей семьи - ок€rзание

детям, воспитывающимся в замещающих семъях, и их законным представитепям, а

также при необходимости другим членам семьи психолого-педагогической,
ПРаВоВоЙ и иноЙ помощи, содеЙствия в получении детьми образованияо
медицинскоЙ помощи, соци€lJIьных услуг для обеспеченшI нормапьного воспитаниrI
и р€lзвитиrl детей в замещающей семье;

повышение психолого педагогической и правовой компетентности
кандидатов в замещающие родители, замещающих родителей в вопросах
воспитаниrI, физического, психического, духовного и нравственного развития
приемного ребенка; содействие обмену опытом между замещающими родителями;

профилактика кризисных ситуаций в замещающей семье и своевременное
ок€вание профессиональной психолого-педагогической помощи в сJIучаJIх их
возникновения;

ребенка в замещающей семье;

содействие р€}звитию р€}зличных фор* семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей;

подготовка граждан, выр€}зивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних цраждан, либо принятъ детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах;

формирование позитивного имиджа семейной формы воспитания детей,
оставшихся без попечениrI родителей, привлечение внимания общественности к
проблемам соци€tлизации детей-сирот и замещающих семей;

изучение, обобщение существующего передового опыта, апробация и

решению проблем замещающих семей;

- организация методической и проектно-исследовательской деятельности

Щентра, направленной на рi}зработку авторских программ в офере организации
комплексного сопровождения замещающих семей;

оказание консультативной и методической помощи, совершенствование
профессион€uIьных практико - ориентированных компетенций у специ€lлистов
сферы защиты прав и интересов, семейного устройства детей, оставшихся без

попечения родителей в вопросах воспитания, семейного устройства детей,
оставшихся без попечениrI родителей, сопровождения кровных и замещающих
семей;



устройстве на воспитание в семьи, поддержки замещающих семей.

3. Основные направления и виды деятельности Службы РСФУ

К основным видам деятельности Службы РСФУ относятся:
3,1, luаеносmuческое направленlле включает:

потенци€Lльных замещающих родителей, оценка их возможностей в процессе
воспитания и обучения приемного ребенка, а также выявление возможных рисков
и нарушений;

- Диагностику семеЙноЙ ситуации, эмоцион€tльного состояниrI приемного

взаимоотношениЙ в замещающеЙ семье, трудностеЙ в воспитании и управлении
поведением приемных детей; оценку наJIичия и степени выраженности факторов
риска дезадаптации приемных детей/ребенка в замещающей семье.

3.2. Соцuсulьно - правовая поfutоlць вкJIючает:

приёмного родителя, усыновителя; реализации и защиты прав
находящегося на воспитании в замещающей семье;

ребёнка,

содействие в защите прав и интересов ребёнка, с учётом его правового
статуса, в частности, при решении жилищных вопросов, оформлении справок и
пособиЙ, получении льгот, выборе образовательного учреждения дляребёнка и т.п.;

информирование замещающих родителей о работе соци€rльных служб.

приемного ребенка; обучение навыкам конструктивного взаимодействия родителей
с детьми с учетом их возрастных и психологических особенностей, характерных для

ребенка, оставшегося без родительского попеченшI;



р{вработка рекомендациЙ приемным родителям по выявленным
проблемам.

З .4. Про фuлакmuческо е u реабuлumацuонно е направленuя вкJIючают:

изучение проблем замещающей семъи и семейного воспитания (сбор и
анЕшиз информации о замещающей семье, изучение психологического климата
семьи);

систематическое посещение приемных семей по месту жителъства _ выход
специЕlпистов в замещающую семью, образовательное учреждение, которое
посещает ребёнок с целью изучения окружающего ребёнка социумq условиЙо
созданных для р€lзвития приемного ребенка, изучения семейной сиryацииi

навыков эффективного взаимодеЙствия родитепеЙ с ребёнком; преодоления его
эмоционаJIьных, поведенческих, психологических и других трудностей; оказания
помощи замещающим родитеJIям в рirзрешении семейных конфликтов;

коррекционные мероприятия (индивиду€lльные и групповые занятиrI,
тренинги для детеЙ и родителеЙ), направленные на преодоление травмирующих
ситуаций, имеющихся эмоционЕUIьных, поведенческих, личностно-соци€rпьных
трудностеЙ, гармонизацию детско родительских отношениЙ; организацию
психологичеокой поддержки, просветительской деятельности в области актуальных
вопросов для замещающей семьи; расширение у них диапазона приемлемых и

результативных средств для самостоятельного решения возникающих проблем и
преодоления трудностеи;

контроль условий жизни и воспитания ребёнка (детей) в замещающей
семье (осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок): оценка жилищно-
бытовых условий замещающей семьи, состояния здоровья приемного ребенка,
внешнего вида и соблюдения гигиены, эмоционЕlльного и физического рЕtзвития,
навыков самообслуживаниrI, отношений в семье, возможности семьи обеспечить
потребностирЕввития подопечного, соблюдение прав и законных интересов
подопечных, обеспечение сохранности его имущества;

сопровождения замещающей
и рЕ}звитиясемьи,включающий оценку успешности воспитания, образования

ребёнка, ypoBIuI педагогической компетентности замещающих родителей, владение
информацией о положении дел в замещающих семьях, проблемах в воспитании

детей и детско-родительских отношениях, потребностях в помощи и поддержке.



- изучение, обобщение проблем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, замещающих семей;

- иЗУчение, обобщение существующего передового опыта, апробация и

решению пробпем замещающих семей.

3 .6 . Инф орJйацuо нно - пр о с в еmumельс ко е н апр авленuе включает :

информационных бюллетенеЙ, журнаJIов, методических материЕlлов по вопросам
профилактики соци€Lльного сиротства и создания позитивного имиджа семеЙного
воспитания;

учреждения, социzшьных сетях, сети Интернет о деятельности Сlryжбы РСФУ, о

формах семейного устройства детей - сирот, и детей, оставшихся без попечения

родителей, о важности воспитания ребенка в семье.

3.7. Повьlu,tенuе профессuональньtх коJипеmенцuй спецuсtлuсmов сферьl заuцumы

прав u семейноzо усmройсmва dеmей, осmавutuхся без роdumельскоzо попеченuя,

пеdаzоzов образоваmельньlх орzанuзацuй включает:

программам повышения квапифик ации,

4. Органпзационные основы сопровождения замещающих семей

4,t. Сопровождение замещающих семей осуществляется в соответствии с

договором об оказании усJryг по сопровождению семьи:

оргнизации или приемного родителя/опекуна/усыновителя);

семейного воспитания.

4.2. В процессе взаимодействия с семьей используются
следующие методы и формы работы:



сбор информации о семье;

профилактические беседы;

социЕtльно-психологическое диагностирование;
консультации;

информирование о проблемах;

направленности для повышения ypoBIUI

беседы, семинары, тренинги, тематическиеродительских компетенций (лекции,
встречи и др.);

мониторинг р€tзвития ребенка в замещающей семье;

4. 3. Алеорumм с опровоэю d енuя з сlмеulаюu.|uх с емей:
4.З.|. Знакомство, заключение договора о комплексном психолого-

педагогическом сопровождении, выявление проблем семьи, определение ypoBIuI

сопровождения.
Первичное анкетирование; интервьюирование членов замещающих семей;

диагностика познавательных, мотивационных, эмоцион€lльно _ волевых,
психодинамических и характерологических особенностей членов замещающей
семьи, ан€шиз семейного воспитания.

4.3.2. Заполнение социальной карты замещающей семьи, составление личного
дела семьи, разработка индивиду€tлъного плана сопровождениrI.

4.3.З. Выход специ€tлиста в замещающую семью, образовательную
организацию, в которой обучается ребенок.

Изучение возможностей социума (беседа с кJIассным руководителем,
учителями школы, воспитателями детского сада, близкими родственниками
подопечного). Изучение созданных условиЙ для р€lзвития подопечного.
Согласование с замещающими родителями планов индивиду€tпьного
сопровождения. Анализ условий проживания семьи, здоровье и безопасность,
соци€tпьная адаптация. Оценка комфортности замещающей семьи: эмоцион€lльное

р€lзвитие подопечного, оценка семейных взаимоотношений. Рекомендации
замещающим родителям. Составление аналитической справки по результатам
посещения замещающей семьи, образовательной организации.

4.3.4. Непосредственное сопровождение семьи - проведение мероприятий
обучающей и досуговой направленности, коррекционные занятия, разработка
рекомендаций, памяток для членов замещающей семьи по резупьтатам
проведённыхдиагностических обследований и выявленных проблем.



Индивиду€uIьное консультирование членов замещающих семей. Выдача

рекомендаций, памяток.

4.3.5. Промежуточная диагностика по ранее выявJIенным проблемам, анализ
семейной ситуации.

4.3.6. Мониторинг благополучия и развития ребенка в замещающей семье.
Оценка успешности воспитани,I, образования и рЕtзвития ребёнка, ypoBHrI

профессионЕlлизма замещающих родителей. Мониторинг эффективности
сопровождения замещающей семьи.

4. 4. Окж анuе помоulu з clJv, еu4аю лцLtлt с емьям
Психолого - педагогиtIеская помощь замещающей семьи осуществляется в

соответствии с 4-х уровневоЙ моделью сопровождениrI замещающеЙ семьи:
адаптационный, базовый, кризисный и экстренный уровни:

4.4.1. Адаптационный уровень:
Субъект сопровождения - замещающие семьи в течение первого года после

принrIтиrI подопечного ребенка в семью или замещающие семьи, сменившие место
жительства.

Основная цель на данном этапе - поддержка замещающей семье на этапе ее
становления, коррекция детско-родительских отношений для предупреждениrI
возникновения кризисных ситуацийо адаптация ребенка и семьи на новом месте
жительства.

Особенности реабилитационной работы на адаптационном уровне

Субъект сопровождениrI - замещающие семьи, самостоятельно справляющиеся
с проблемами, выр€вившие желание быть на сопровождении. Период
сопровождения: бессрочно (мероприятия по сопровождению замещающей семьи на
базовом уровне проводятся на протяжении существования приемной семьи).



Щелью всех мероприятий и услуг по сопровождению замещающих семей на
других уровнях сOпровождениrt явJUIется перевOд семьи на базовый уровень
сопровождения, чтобы семья научилась самостоятельно решать проблемы. На
базовый уровень сопровождения зачисjIяются замещающие семьи :

после завершения сопровождения на адаптационном уровне;
после завершения ((кризисного сJryчая)).

Основной задачей сопровождениrI на базовом уровне является удовлетворение
иЗМенrIющихся потребностей семьи в информировании и просвещении, а также в
общей психолого-педагогической поддержке.

Особенности реабилитационной работы на базовом уровне сопровождения:

МероприrIтиЙ и усJIуг из перечня мероприятиЙ и услуг, предоставляемых сrгужбоЙ
сопровождения, в зависимости от потребностей семьи;

осуществление мероприятий в соответствии с планом сопровождения.
4.4.З . Кризисный уровень:
Субъектами сопровождения являются следующие категории семей:

иСПыТыВаЮщие проблемы, с которым они не моryт справиться самостоятельно;

На кризисном уровне ведущей потребностью семьи становится помощь в
уреryлировании неблагоприятной семейной ситуации.

Особенности реабилитационной работы ila кризисном уровне сопровождения:
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несовершеннолетних или центр помощи детям, 0ставшимся без попечениrt

родителей для детаllьной проработки семейной ситуации и ршрешения конфликтов
(при необходимости).

Период предоставления усJryг по сопровождению на кризисном уровне:
до устранения причин кризиса, стабилизации ситуации в семье и перевода

на базовый уровень;
до отстранения (освобождения) замещающих родителей от обязанностей

законного представителя ребенка.
4.4.4. Экстренный уровень :

Субъект сопровождениrI - замещающая семья на Iрани откЕва от воспитания
подопечного ребенка.

Щель сопровождениlI - предотвращение отказа от подопечного ребенка.
Задачи экстренного сопровождения - предотвращение отк€ва и перевод семьи

на кризисный уровень сопровождения, либо, в случае отк€ва от ребенка,
нивелирование травматических последствий дезинтеграции ребенка из семьи.

Особенности реабилитационной работы на экстренном уровне

выявления риска жестокого обращения с ребенком;

возможно временное помещение ребенка в социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних или центр помощи детям, оставшимся без попечёния
родителей;

Период предоставления усJryг по сопровождению имеет временные
ограничениrI:

до устранения риска возврата ребенка, стабилизации ситуации в семье и
перевода на кризисный или базовый уровень сопровождениrI;

до отстранения (освобождения) замещающих родителей от обязанностей
законного представителя ребенка.

Базовый и экстренный уровень сопровождения предполагает рабоry с

реабилитационным случаем и определяется средним и высоким уровнем
дезадаптации.
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5. Управление, структура Службы РСФУ

5.1. Струкryру и количество штатных единиц Службы РСФУ утверждает
Директор Щентра. Наличие, количество других специалистов (работников) Службы
РСФУ может меняться в пределах выделенного фонда оплаты труда специЕlлистов
(работников) Щентра.

5.2. Заве,цующий и специЕtJIисты Спужбы РСФУ н€вначаются на должности и
освобождаются от них прик€lзом директора Щентра.

5.3. В состав Службы РСФУ входят специалисты, имеющие соответствующее
образование, осуществляющие свою деятельность в соответствии с должностной
инструкцией:

- завеdующuй Слусrcбы, - 1 штатная единица;
требования к уровню образования и стажу работы: высшее профессионЕlльное

образование по специ€lльности, соответствующей профилю структурного
подр€Lзделения Щентра и стаж работы по специ€Llrьности, соответствующей профилю
структурного подразделения I_{eHTpa, но не менее 3 лет;

- пеdаzоz - псл,lхолое - 3 штатных единицы;
требования к уровню образования и стажу работы: высшее профессионЕtльное

образование по направлению подготовки <<Педагогика и психологиrI)) без
предъявления требованиЙ к стажу работы либо высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению
подготовки <<Педагогика и психология)> без предъявления требований к стажу

работы;

- соцuсlльный пеdаzоz - 2 штатных единицы;
требованиrI к уровню образования и стажу работы: высшее профессион€tпьное

образование по направлению подготовки кОбразование и педагогические науки),
<СоциальнЕuI педагогика>, кЮриспруденция) без предъявлениrI к стажу работы или
среднее профессион€tльное образование и дополнительное профессион€lльное
образование по направлению профессиональной деятельности в организации, в т.ч.

с поJý/чением его после трудоустройства;

- юрuсконсульm - 1 штатн€и единица;
требованиJI к уровню образования и стажу работы: высшее профессион€tльное

образование (юридическое) без предъявления к стажу работы или среднее
профессиональное образование (юридическое) и стаж работы по специальности не

менее 5 лет.

5.4. В цеJuIх повышения эффективности и инновации к деятелъности Слryжбы
РСФУ моryт привлекаться иные специ€lлисты, соответствующие
кваrrификационным требованиям к профессионаIIьным знаниям и навыкам,
необходимым для выполнения поставленных перед Службой РСФУ задач.
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5.5. Заведующий Службы является членом педагогического коллектива и

осуществляет свою деятепьность в соответствии с дOпжнOстнOй инструкцией,
подчиняется непосредственно директору Щентра, специ€Lлисты подчиняются
непосредственно заведующему Службы РСФУ и директору Щентра.

5.б. Руководство С.гryжбой осуществляется в соответствии с законодательством
РФ, локальными актами Щентра.

5.7 . Заведующий Службы РСФУ организует деятепьность данною
структурного подразделения и несет ответственность в пределах своей компетенции
за организацию и результаты деятельности Службы РСФУ

5.8. Контроль за деятельностью Службы РСФУ осуществляет заведующий.
5.9. Заведующий Службой разрабатывает и представляет директору Щентра на

графики работы специ€шистов;

пJIаны работы Сrryжбы РСФУ;

номенклатурой дел Службы РСФУ.

6. Организация деятельности Служсбы РСФУ.

6.1. .Щеятельность Службы осуществляется согласно плану, утвержденному
директором Щентра.

без попечения родителей;
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6.З. Специалистыявляются ответственными за методическое обеспечение
ДеяТеЛЬносТи Слryжбы РСФУ, за получение объективноЙ обратной связи от
субъектов сопровождения и консультирования.

6.4. Мониторинг и оценку эффективности деятельности Службы, а также
МеТоДическое руководство деятельности специЕtлистов осуществляет заместитель
директора I_{eHTpa по методической работе, методисты I-{eHTpa.

6.5, При необходимости специ€tlrисты Службы РСФУ выходят по месту
жительства замещающих семей, осуществляя патронат условий воспитания детей,
ИМеЮщих проблемы в обучении и поведении, переданных на воспитание в
замещающие семьи.

6.6. Педагог-психолог Службы РСФУ проводит психолого-педагогическое
обследование адаптированности детей в замещающих семьях, изучает особенности
их психоэмоцион€tльного состояния, проводит коррекционные занrIтия с детьми,
РОДиТеЛяМи, семьеЙ, консультирует по вопросам воспитания и обучениrI приемного

осуществляет сопровождение замещающих семей; окЕtзывает помощь
биологическим родителям приемного ребенка в восстановлении родительских прав,
если это не противоречит интересам ребенка; осуществJuIет консультирование и
ПроВодит обучающие мероприятия со специ€lлистами организациЙ для детеЙ - сирот
и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, органов опеки и попечительства,
образовательных организаций, направленные на повышение их профессиональнътх
компетенций, в т.ч. в соответствии с утвержденными программами повышениrI
квалификации.

6.7. Социальный педагог осуществляет соци€lльно педагогическое
сопровождение процесса адаптации воспитанников организаций дпя детей - сирот и

детей, оставшихся без попечениrI родителей, переданных в замещающие семьи;
проводит обучение замещающих родителей методам р€}зрешениrI проблемных
ситуаций в семье; ок€вывает экстренную помощь замещающей семье в кризисных
ситуациях; организует межведомственное взаимодействие в рамках сопровождениrI
замещающей семьи; ок€вывает помощь биологическим родителям приемного

6.8. Юрисконсульт
запросу), осуществJIяет

ребенка в восстановлении родительских прав, если это не противоречит интересам

ребенка.
ок€lзывает правовую поддержку замещающим семьям (по

консультирование, проводит обучающие мероприятия со

специалистами организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечениrI

родителей, органов опеки и попечительства, образовательньIх организаций,
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направленные на повышение их профессион€lпьных компетенций, в т.ч. в

соответствии с утвержденными программами повышениrI квапификации.
6.9. СлУжба РСФУ оказывает содействие органам опеки и попечительства в

разработке и реализации программ сопровождения граждан, принявших на
воспитание детей на основании Соглашения о взаимодействии.

6. 10. объем и содержание услуг, предоставляемых Службой РСФУ
замещающеЙ семье, а также перечень осуществляемых Службой РСФУ
мероприятиЙ определяется индивидуЕlпьно для каждой семьи, исходя из
потребностеЙ ребенка и законных представителей, возможностей Службы РСФУ и
других объективных обстоятельств.

б.11. Услryги по психолого-педагогической, социаJIьно-педагогической,
юридической, методической помощи предоставляются специаJIистами Службы
РСФУ на безвозмездной основе.

6.|2. Щля осуществления деятельности Службы РСФУ директор Щентра
обеспечивает ее помещением, необходимым оборулованием, штатом сотрудников,
методическими пособиями и литераryрой, средствами информационной,

диагностической, вычислительной и печатной техники, возможностью телефонной
связи, выходом в Интернет, расходными и иными матери€rлами, транспортом в
пределах выделенных среДств Учредителем.

7. Права и обязанности сотрудников Службы РСФУ

7.1. Сотрудники Службы РСФУ для выполнения своих задач имеют право:

работы;

выполнения своих обязанностей, обращаться с запросами к администрации Щентра;

лиц организаций и учреждений других ведомств необходимую информацию и

документы;
посещать замещающие семьи с целью проведения наблюдений за

поведением и развитием подопечных;

7.2. Сотрудники Службы РСФУ обязаны:
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деятельность Слryжбы РСФУ;

профессиональной компетенций;

замещающей семьи и иных заявителей;

ОК€ВЫВаТь необходимую помощь администрации в выполнении поставленных перед
ним задач;

выполнятъ распоряжения администрации Щентра;
ПРеДсТаВлять для согласования годовой перспективный план работы и

ОТЧеТ О ПРОДеЛанноЙ работе заведующему Службы РСФУ в сроки, установленные
локапьными актами I]eHTpa.

8. ответственность

8.1. В Установленном законодательством Российской Федерации порядке
специ€tлисты Службы РСФУ несут ответственность за:

УСТаВа И Правил внутреннего трудового распорядка Щентра, законньIх
распоряжениЙ директора Щентра, заведующего Слryжбы рсФУ и иных лок€lльных

ГОСУДаРСТВеНнУЮ таЙну, конфиденци€lлъных сведениЙ, полrученных в ходе изучения

Ребенка в рамках своеЙ компетенции, повлекшее за собой ухудшение физического

Lб
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9.1. СЛУЖбаРСФУ работает в тесном контакте с учреждениr[ми образования,
ЗДРаВООХРаНеНИЯ, СОциutльноЙ защиты населения, общественными организациями,
ОкаЗыВающими помощь в воспитании и р€tзвитии детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

9.2. Служба РСФУ взаимодействует с другими сrryжбами I_{eHTpa.

10. Щокументация Службы защиты прав

Положение о Службе РСФУ;

табели учета рабочего времени сотрудников Службы РСФУ;
Перспективное планирование и отчеты о результатах деятелъности Службы

журнал учета телефонных звонков в электронной форме;
журнitл учета консультаций граждан в электронной форме;
журнал регистрации рЕ}зъездов специаJIистов Слryжбы РСФУ;

Службы РСФУ;

расписку у материЕtльно ответственного лица;
8.2. Специа.гtисты Службы рсФУ несут персонЕUIьнуЮ ответственность за

принятые решения.

9. Взаимодействие

форме.
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