
П О Л О Ж Е Н И Е
об отделении постинтернатного сопровождения  и социальной адаптации 
 государственного казенного учреждения социального обслуживания Ро-
стовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения роди-

телей, «Шахтинский центр помощи детям №1 »

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет организацию деятельности отде-
ления социальной адаптации (далее – отделение) детей в возрасте до 18 лет и
лиц, в возрасте от 18 лет и старше в составе  государственного казенного учре-
ждения социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  «Шахтинский  центр  помощи  детям
№1»  (далее – Центр).

1.2.  Отделение  в  своей  деятельности  руководствуется  Конвенцией  о
правах  ребенка,  Семейным  кодексов  Российской  Федерации,  Гражданским
кодексом  Российской  Федерации,   Федеральным  Законом  Российской
Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Федеральным
Законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», другими правовыми актами и
законами Российской Федерации и Ростовской области,   Уставом Центра и
данным Положением.

1.3. Место нахождения отделения в составе Центра: 346500, Ростовская
обл., г. Шахты, ул. Шевченко, 113.

1.4.  Отделение  создается  в  целях  оказания  помощи  в  социальной
адаптации детей в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и старше,
подготовке детей к самостоятельной жизни, в том числе в осуществлении мер
по защите их прав и законных интересов.

1.5.  Отделение  осуществляет  свою деятельность  во  взаимодействии  с
органами  местного  самоуправления,  образования,  здравоохранения,
социальной защиты, органами внутренних дел.

1.6. Отделение предназначено для временного проживания и социальной
адаптации выпускников Центра (в том числе в форме социальной квартиры,
рассчитанной  на  проживание  не  более  6  человек),  а  также  воспитанников
Центра, участвующих в программе постинтернатного сопровождения.

                2. Основными целями и задачами отделения  являются:

- предоставление временного жилья выпускникам Центра, не имеющих
постоянного места жительства и принятых на учет по обеспечению жильем в
г.  Шахты,  с  правом  временной  регистрации  в  соответствии  с  нормативно-
правовыми актами Ростовской области;

-  оказание  помощи  в  социальной  адаптации  и  реабилитации
выпускников учреждения;

-   профилактика правонарушений;



-   осуществление социальной защиты прав и законных интересов;
-  оказание  консультативной,  психологической,  педагогической,

юридической, социальной и иной помощи;
- осуществление мероприятий по решению жилищных вопросов;
- содействие в получении образования и трудоустройства;
-  представительство  детей  в  государственных  органах  и  органах

местного самоуправления, организациях;
-  проведение  экспериментальной  работы  по  социальной  адаптации  и

реабилитации выпускников;
- реализация программы по социализации воспитанников Центра.

                                 3. Порядок работы отделения

3.1. Руководство отделением осуществляется директором Центра.
3.2.Повседневное  руководство  деятельностью  отделения

осуществляет заведующий отделением социальной адаптации.
3.3.Показанием  для  направления  выпускников  Центра  для

проживания в социальной квартире является:
-  отсутствие  жилой  площади  на  момент  выпуска  из  Центра,  после

постановки на очередь в отделе по учету  и распределению жилой площади в
г. Шахты,   либо   наличие   гарантийных   писем   администрации 
г. Шахты  о предоставлении жилой площади.

На  проживание  принимаются  работающие  или  обучающиеся
одинокие  молодые  люди   в   возрасте   до  23  лет  (в  отдельных  случаях
возрастная  планка  может  быть  изменена;  прием  на  проживание  молодых
людей,  не  достигших  совершеннолетия,  возможен  только  в  случае
урегулирования  вопроса  опекунства  и  его  финансового  обеспечения  с
органами опеки и попечительства).

3.4.  Прием  осуществляется  в  течение  всего  года,  при  наличии
свободных мест на основе личного заявления (Приложение №1), документа,
удостоверяющего личность.

3.5. Молодые люди проживают в социальной квартире за счет личных
заработанных  средств  и  государственного  обеспечения,  получаемого  в
профессиональных  образовательных  учреждениях,  в  бюро  занятости
населения.

3.6. Молодые люди, злоупотребляющие алкоголем и наркотическими
веществами,   принимаются  для  проживания  после  обследования,
необходимого лечения в стационаре.

3.7.  С  проживающими  в  социальной  квартире  директор  Центра
заключает  договор  (Приложение  №2).  Продолжительность  проживания
устанавливается  при  заключении  договора  об  устройстве  на  временное
проживание, но не более 6 месяцев.

В  случае  систематических  злостных  нарушений  или  стойком
отрицательном влиянии на других проживающих администрация вправе его
расторгнуть  по  согласованию  с  педагогическим  советом.  Отчисление
выпускника оформляется приказом директора Центра.



3.8. Внутренний распорядок основывается на уважении человеческого
достоинства  и  правилах  общежития  в  соответствии  с  режимом  дня  и
правилами внутреннего распорядка Центра.

3.9.  В  случаях  нарушения  проживающим  правил  внутреннего
распорядка  к  нему  могут  быть  применены  взыскания,  предусмотренные
правилами.

Если  проживающий  молодой  человек  регулярно  не  ночует  в
подразделении,  рассматривается  целесообразность  дальнейшего
предоставления ему места.

3.10.  Режим  функционирования  социальной  квартиры
круглосуточный.

3.11.  В  целях  профилактики  правонарушений  за  проживающими
осуществляется постоянный круглосуточный контроль.

3.12.  Выписка  из  числа  проживающих  в  социальной  квартире
производится:

- по окончанию срока договора;
- по личному заявлению молодых людей;
- за нарушение правил проживания в подразделении.
3.13.Противопоказанием  к  приему  для  проживания   являются

наличие:
- туберкулеза;
- инфекционных и венерических заболеваний;
- психических заболеваний;
- наркозависимости.

                   4.Воспитательно-образовательный процесс

4.1.  Воспитательно-образовательный  процесс  осуществляется  в
соответствии с Уставом Центра,  постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  и об устройстве в них
детей, оставшихся без попечения родителей». 

4.2.  Содержание  воспитательно-образовательного  процесса
определяется  программами,  разрабатываемыми,  принимаемыми  и
реализуемыми  самостоятельно  с  учетом  психологических  особенностей
выпускников Центра на принципах индивидуализации и дифференциации, с
учетом рекомендаций психолога.

                                        5. Финансирование

5.1.Средства  для  финансирования  формируются  из  следующих
источников:

-финансирование из бюджета Центра;



-спонсорские привлеченные средства;
-пожертвования;
-добровольные и целевые взносы юридических и физических лиц;
-другие источники, не запрещенные действующим законодательством.
5.2.Оплата  труда  работников  и  их  материальное  поощрение

осуществляется в соответствии с действующими условиями оплаты труда в
Центре.

                                       6. Права и обязанности

6.1.  К  основным  правам  проживающих  в  социальной  квартире
относятся:

-  перевод  в  другое  учреждение  соответствующего  типа  в  случае
прекращения деятельности отделения;

- уважение человеческого достоинства;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- свободное распоряжение личными деньгами и вещами.
6.2. К основным обязанностям проживающих относятся:
-  проживать  на  принципах  уважения  человеческого  достоинства  и

правилах общежития;
-  соблюдать  правила  внутреннего  распорядка,  выполнять

педагогические  требования,  предъявляемые  со  стороны  педагогического
коллектива;

-  работать  и  учиться,  не  пропуская  работу  и  обучение  без
уважительных причин;

-  не курить в помещениях и  на территории Центра;
- не употреблять спиртные напитки, не приносить, не распространять

и не употреблять наркотические средства, не играть в азартные игры;
-  бережно  относиться  к  материальным  ценностям,  оборудованию,

инструментам, оргтехнике. В случае нанесения Центру материального ущерба
выплатить полную сумму стоимости оборудования или его ремонта;

-   экономично  расходовать  электроэнергию,  горячую  и  холодную
воду, расходные материалы;

-  соблюдать  правила  пожарной  безопасности,  охраны  труда,
выполнять  санитарные  требования,  своевременно  проходить  обязательный
медицинский осмотр.

6.3. Основные права сотрудников отделения:
- сотрудники имеют право представлять интересы проживающих  в

установленном порядке в судебных и иных организациях;
-  ходатайствовать  перед  отделом  учета  и  распределения  жилой

площади о предоставлении проживающим выпускникам жилой площади;
- запрашивать документы в различных инстанциях в целях оказания

помощи, защите прав интересов проживающих;
-  оказывать  возможную  помощь  проживающим  выпускникам  в

установленном порядке, в соответствии с целями и задачами отделения;
- отчислять лиц, проживающих в социальной квартире, получивших

свое жилье;



-  привлекать  проживающих  в  социальной  квартире  к  уборке
общественных мест, территорий, ремонту помещений Центра (в свободное от
работы и учебы время);

-  требовать  соблюдения  режима  жизни  и  выполнения  правил
проживания в социальной квартире;

-  контролировать  санитарное  состояние  комнат,  мест  общего
пользования;

-  взыскивать  штраф  за  причиненный  ущерб  имуществу  Центра  в
размере его полной стоимости;

-  отчислять выпускников, проживающих в социальной квартире,  по
решению педагогического совета в случае систематического нарушения ими
правил проживания.

6.4. Основные обязанности сотрудников отделения:
-  сотрудники  обязаны  осуществлять  социальную  и  бытовую

реабилитацию детей, проживающих в социальной квартире;
- предоставлять временное жилье выпускникам Центра до получения

ими жилой площади или до решения их проблем;
- оказывать психологическую помощь в решении личных проблем, а

также  направлять  в  различные  центры  для  улучшения  психологического
здоровья;

-  осуществлять  социальную  защиту  прав  выпускников,  а  также
осуществлять  различные  мероприятия  по  решению  жилищных  вопросов  и
вопросов трудоустройства;

- разрабатывать программы и проводить экспериментальную работу,
направленную на улучшение социально-бытовой реабилитации выпускников;

-  выполнение  требований  настоящего  положения  и  правил
внутреннего трудового распорядка.

7. Основные документы, необходимые при приеме выпускников для
проживания в социальной квартире

- личное заявление;
- паспорт;
- справка о медицинском освидетельствовании;
- медицинский полис, ИНН, свидетельство пенсионного страхования;
- документ, подтверждающий статус сироты;
- справка с места работы или учебы.


