
Порядок предоставления социальных услуг  детям, оставшимся
без попечения родителей,

в  ГКУСО РО Шахтинском центре помощи детям №1
1.   Предоставление  социальных  услуг  в  ГКУСО  РО  Шахтинском

центре  помощи  детям  (далее  -  центр)  осуществляется  в  стационарных
условиях  на  безвозмездной  основе.  Дети  находятся  в  центре  на  полном
государственном обеспечении.

2. В центр принимаются дети в возрасте от 3 до 18 лет.
2.1.В организацию временно, на период до их устройства на воспитание или
возвращения в семью, помещаются дети:

 а ) под надзор;
 б) временно, по заявлению родителей,  усыновителей либо опекунов,

попечителей (далее - законные представители); 
 в) временно в приемно-карантинное отделение.  

3.  Основанием для помещения детей в центр являются:
 направление министерства общего и профессионального образования

Ростовской области;
 постановление  об  определении  несовершеннолетнего  в  организацию

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4. Органом  опеки  и  попечительства  по  месту  выявления  ребенка  в

учреждение представляются следующие документы:
а)  личное  дело  ребенка,  сформированное  органом  опеки  и

попечительства  в  соответствии  с  Правилами  ведения  личных  дел
несовершеннолетних  подопечных,  утвержденными  постановлением
Правительства  РФ  от  18.05.2009  №423  «Об  отдельных  вопросах
осуществления опеки и попечительства  в отношении несовершеннолетних
граждан»  (далее - личное дело)

б) направление в организацию  для детей-сирот (далее направление),
выданное  учредителем  (форма  направления  утверждена  приказом
министерства общего и профессионального образования Ростовской области
от 22.05.2019 № 369 «О внесении изменений в приказ от 19.10.2016 №690» ).

в) проекты индивидуальной программы и договора о предоставлении
социальных  услуг,  оформленные  в  соответствии  со  статьями  16  и  17
Федерального  закона  от  28.12.2013  №442-ФЗ  «Об  основах  социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»

5. Дети помещаются под надзор в Центр временно, на период до их
устройства на воспитание в семью, или до достижения предельного возраста
пребывания, или после получения основного общего образования.
6. В центр могут быть помещены дети на временное пребывание по 3 (4)-
стороннему соглашению.

Дети помещаются в организацию временно,  по заявлению законных
представителей, если законные представители по уважительным причинам
не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка. Помещение в
организацию производится  с  учетом мнения детей,  достигших  10-летнего



возраста.
Органом  опеки  и  попечительства  по  месту  жительства  или  пребывания
ребёнка  в  организацию  для  детей-сирот  в  этом  случае  представляются
следующие документы:

а) личное заявление  законного  представителя  и  письменное согласие
ребёнка, достигшего 10-летнего возраста, о временном помещении ребёнка в
организацию для детей-сирот с указанием причин и срока такого помещения;

б) копия свидетельства о рождении или паспорта ребёнка;
в) копии  документов,  удостоверяющих  личность  и  полномочия

законных представителей;
г) сведения о близких родственниках ребёнка (при наличии);
д) заключение  медицинской  организации,  оказывающей  первичную

медико-санитарную помощь по месту жительства или пребывания ребёнка, о
состоянии  здоровья  ребёнка  с  приложением  результатов  медицинского
обследования  ребёнка,  временно  помещаемого  в  организацию  для  детей-
сирот;

е) заключение  психолого-медико-педагогической  комиссии  (при  его
наличии) – для детей с ограниченными возможностями здоровья;

ж) индивидуальная программа реабилитации ребёнка-инвалида (при её
наличии);

з) направление, выданное согласно разделу 5 настоящего Порядка;
и) акт обследования условий жизни ребёнка;
к) проект соглашения;
л) индивидуальная программа и договор.

7. Дети в возрасте от 5 до 17 лет могут помещаться в приемно-карантинное
отделение стационарного типа. В приемно-карантинном отделении действует
круглосуточный режим приема детей. 

В отделение, при наличии свободных мест, принимаются: 

а) дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей
(обязанности родителей или опекунов, попечителей которых прекращены);

б) дети, находящиеся под опекой, попечительством;
в) дети, нуждающиеся в социальной реабилитации, категории которых

предусмотрены п. 2 ст. 13 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»  (находящиеся  в  социально  опасном  положении,
нуждающиеся в экстренной помощи и др., за исключением лиц, оставшихся
без попечения родителей), а именно:

-проживающие  в  семьях,  находящихся  в  социально  опасном
положении;

-заблудившиеся или подкинутые;
-самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций

для детей-сирот;



-не имеющие места жительства, места пребывания и (или ) средств к
существованию;

-оказавшиеся  в  иной  жизненной  ситуации  и  нуждающиеся  в
социальной помощи  и (или) реабилитации;
Дети помещаются в отделение на основании 2 документов:

-акта  органа опеки и попечительства о временном пребывании ребенка
в организации для детей-сирот;

-одного из нижеперечисленных документов, предусмотренных п.3 ст.
13  Федерального  закона  от  24.06.1999  №  120-ФЗ  «Об  основах  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»,  а
именно:

 личное заявление (обращение) несовершеннолетнего;
 заявление  родителей  несовершеннолетнего  или  иных  его

законных представителей с учетом мнения несовершеннолетнего,
достигшего возраста десяти лет, за исключением случаев, когда
учет мнения несовершеннолетнего противоречит его интересам;

 направление органа управления социальной защитой населения
или  согласованное  с  этим  органом  ходатайство  должностного
лица  органа  или  учреждения  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

 постановление лица,  производящего  дознание,  следователя  или
судьи  в  случаях  задержания,  административного  ареста,
заключения  под  стражу,  осуждения  к  аресту,  ограничению
свободы,  лишению  свободы  родителей  или  иных  законных
представителей несовершеннолетнего;

 акт   оперативного   дежурного   территориального   органа
федерального  органа  исполнительной  власти  в  сфере  внутренних  дел  о
необходимости  приема  несовершеннолетнего  в  специализированное
учреждение  для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной
реабилитации. Копия указанного акта в течение пяти суток направляется в
орган управления социальной защитой населения.

 направление  администрации  специализированного  учреждения
для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации,  в
котором  находится  несовершеннолетний,  самовольно  ушедший  из  семьи,
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
специального учебно-воспитательного учреждения открытого типа или иной
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  в  случаях,
предусмотренных пунктом 5 статьи 25.1  Федерального закона от 24.06.1999
№  120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних» 

Продолжительность  пребывания  в  отделении  детей,  составляет   не
более 1 месяца со дня выявления ребенка.   

8.На  основании  личного  заявления  выпускников  и  разрешения
минобразования  РО  выпускники  могут  быть  зачислены  в  социальную
гостиную центра на проживание в течение 1 года. 

http://base.garant.ru/12116087/57d7fb69cad1d16755d39d2aae86cc1c/#block_25105


9. Не допускается прием в центр детей с заболеваниями, требующими
активного медицинского вмешательства, а также в состоянии алкогольного
или  наркотического  опьянения,  с  явными  признаками  обострения
психического заболевания, а также совершивших правонарушение.

10.  Проживание  детей  организуется  по  принципу  семейного
воспитания в семейно-воспитательных группах (численность детей в группах
на более 8 человек). Дети,  являющиеся родственниками, или членами  одной
семьи определяются в одну группу.

11.  Для  каждого  ребенка,  поступившего  в  Центр,  разрабатывается
индивидуальная программа предоставления социальных услуг, включающая
комплекс мероприятий, направленных на вывод его из трудной жизненной
ситуации  и предусматривающая обеспечение доступного и своевременного
оказания необходимых ему услуг.

12.  Реализация  индивидуальной  программы  проводится  в  условиях
 круглосуточного  пребывания  детей   в  семейной воспитательной  группе  и
включает в себя оказание социальных услуг, направленных на:
- восстановление утраченных контактов с семьей и внутри семьи; 
- восстановление социального статуса;
- получение образования; 
- коррекцию имеющихся нарушений развития и поведения;
-  оказание  комплексной  коррекционной  медико-психолого-педагогической
помощи;
- социализацию через разнообразные виды деятельности; 
- содействие возвращению детей в семьи; 
- помещение в замещающие семьи.

13. Предоставление социальных услуг осуществляется в соответствии
со стандартами социальных услуг.

14.  Центр в лице директора исполняет обязанности опекуна по защите
прав  и  представлению законных интересов  детей,  принятых  под  надзор  в
учреждение в соответствии с законодательством об опеке и попечительстве.


