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Положение
о Муниципальной Службе по оказанию правовой,

организационной и  психологопедагогической  поддержки гражданам,
намеревающимся принять на воспитание детейсирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, и сопровождения семейного
жизнеустройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

а также приемных семей и семей опекунов
 муниципального образования «Темкинский район»

Смоленской области
 

1.     Общие положения
1.1.                   Настоящее Положение определяет организационнометодическую

основу  деятельности  Службы  по  оказанию  правовой,  организационной  и 
психологопедагогической    поддержки  гражданам,  намеревающимся  принять  на
воспитание  детейсирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  и
психологопедагогическое  сопровождение  семейного  жизнеустройства  детей
сирот и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,    приемных  семей и  семей
опекунов  муниципального  образования  «Темкинский    район»  Смоленской
области (далееСлужба).

1.2.  Под Службой понимается двухуровневая организационная структура, в
состав которой входят:
  на  первичном  уровне  (уровне  образовательного  учреждения)  Школьные
психологопедагогические  консилиумы,  педагогипсихологи,  социальные
педагоги,  логопеды,  а  так  же  инспекторы  по  защите  прав  детства
образовательных учреждений  муниципального образования «Темкинский район»
Смоленской  области,  медицинские  работники,  закрепленные  за
образовательными учреждениями.
  на  муниципальном    уровне      Координационный  совет  Службы  (при  совете
создаются  рабочие  группы  из  числа    специалистов  по  отдельным  вопросам  и
проблемам  функционирования  и  развития  Службы),  отдел  по  образованию
Администрации муниципального  образования  «Темкинский  район» Смоленской
области,  отдел  по  культуре,  спорту  и  делам  молодежи  Администрации
муниципального  образованию  «Темкинский    район»,  комиссия  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в  муниципальном    образовании 



«Темкинский район» Смоленской области,                
пункт  полиции  по  Темкинскому  району  межмуниципального  отдела  МВД    РФ
«Вяземский»,  специалисты  МБОУ  Темкинская  МСОШ,  специалисты  отдела
социальной  защиты  населения  в  Вяземском  районе  Темкинский  район,
 специалисты ОГБУЗ «Темкинская центральная районная больница».

Состав Координационного  совета Службы  утверждается    правовым  актом
Администрации муниципального  образования  «Темкинский  район» Смоленской
области.

1.3.  Служба    оказывает    правовую,  организационную  и    психолого
педагогическую  поддержку гражданам, намеревающимся принять на воспитание
детейсирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  и  осуществляет
психологопедагогическое сопровождение всех форм семейного жизнеустройства
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.4.    В  своей  деятельности  Служба  руководствуется  международными
актами  в  области  защиты  прав  детей,  Конвенцией  ООН  о  правах  ребенка,
Конституцией  Российской  Федерации,  Семейным  Кодексом  Российской
Федерации, Федеральным законом   «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным  законом  «Об  основах  системы  профилактики,  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних»,  другими  федеральными  законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
и  распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  нормативно
правовыми  актами  Администрации  Смоленской  области,  постановлениями
Администрации муниципального  образования  «Темкинский  район» Смоленской
области, настоящим Положением.

1.5. Целью Службы является обеспечение социально, правового, психолого
педагогического сопровождения семейного жизнеустройства детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей: сопровождение семей, имеющих приемных
детей, создание условий для продолжительного и комфортного пребывания детей,
оставшихся без попечения родителей в замещающих семьях.

1.6.  Деятельность  Службы  направлена  на  решение  следующих  задач:
адаптация  детей  в  приемной  семье,  принятие  роли  родителя,  эффективное
воспитание  ребенка  в  семье,  помощь  в  решении  трудностей  учебного  и
внеучебного  характера,  создание  условий  для  обеспечения  безопасности,
психологического благополучия в семье.

2. Основные направления Службы
 

2.1.  Информационная  деятельность  в  области  пропаганды  семейного
жизнеустройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.2.    Разработка  и  внедрение  практических  и методических  рекомендаций
для специалистов органов опеки и попечительства, специалистов, работающих с
семьями в различных аспектах воспитания и развития детей.

2.3.    Организация  правовой,  социальной  и  психологопедагогической
помощи    гражданам,  намеревающимся  принять  на  воспитание  детейсирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей.



2.4.  Организация  правовой,  социальной  и  психологопедагогической
помощи  семьям,  имеющим  приемных  детей.  Осуществление  комплексной
диагностики,  оказание  содействия  в  социальнопсихологической  адаптации
ребенка в приемной семье, подготовке родителей к новому статусу.

2.5. Профилактика социального сиротства.
3. Управление Службой

3.1.  Координатором  муниципальной  Службы  является  Координационный
совет  Службы.  Решение  Координационного  совета  обязательно  для  исполнения
всеми  ведомствами,  службами,  учреждениями  и  организациями  на  территории
муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области

3.2. Административное управление осуществляют:
  на  первичном  уровне  (уровне  образовательного  учреждения)  руководители
образовательных  учреждений  и  организаций,  которые  обеспечивают  её
функционирование,  финансирование,  нормативную,  организационно
управленческую, кадровую и материальнотехническую поддержку.
  на  муниципальном    уровне  –  отдел  по  образованию  Администрации
муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области.

3.3.  Координационный  совет  Службы  регулярно  проводит  мониторинг
организации и содержания деятельности Службы в рамках своей компетентности.

3.4. Взаимодействие всех структур осуществляется на договорной основе.
4. Права службы

4.1. Служба имеет право  запрашивать и получать необходимые материалы
от  образовательных  учреждений,  учреждений  здравоохранения,  учреждений
социальной защиты и иных социальных служб для детей.

4.2. Служба имеет право разрабатывать методические документы в области
психологопедагогического  сопровождения  семейных  форм  устройства  детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывать  содействие в их
развитии.

4.3.  Привлекать  к  сотрудничеству  специалистов    других  организаций  для
улучшения качества работы.

4.4.  Осуществлять  иные  права  в  соответствии  с  действующим 
законодательством.

5. Ответственность Службы
5.1. Служба  несет  ответственность  за  не  надлежащее  и  не  своевременное

выполнение  возложенных  на  него  обязанностей  в  порядке,  установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


