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                                                                                                                          Утверждаю: 

 Директор ГКУСО РО Мясниковского 

 Центра помощи детям 

 _______________Н.М. Берекчиян 
 Приказ №  76  от  01.08.2019г 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе школы принимающих родителей «Мы вместе» 
государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Мясниковского центра помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Школы принимающих 

родителей «Мы вместе» (далее – ШПР) государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Ростовской области центра 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский 

центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья» (далее – 

Учреждение), созданной с целью подготовки граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством формах (далее - граждане, 

желающие принять детей на воспитание в свои семьи). 

1.2. ШПР  осуществляет функцию подготовки граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством формах. 

1.3. Определяет порядок осуществления деятельности по оказанию 

консультативной, педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи гражданам, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации 

формах. 

1.4. ШПР  организована в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Ростовской области: в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от  18 мая 2009 г. 

N 423 « Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан», Приказом Министерства 

просвещения Российской  Федерации  от 10.01.2019 №4 «О реализации 

отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан», Постановлением Правительства 

Ростовской области от 24.04.2013 № 223 (с изменениями на: 30.09.2015) « 
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Об организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою  семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» на базе 

Учреждения. 

1.5. Местонахождение ШПР: 346800, Ростовская область, Мясниковский р-н, 

с.Чалтырь,ул.  Карла Маркса, 29  

1.6. В своей работе ШПР  руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации. 

- Федеральными, областными законами. 

- Семейным кодексом Российской Федерации. 

- Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 - Уставом Учреждения. 

- Нормативными правовыми актами Учреждения. 
- Настоящим Положением 

1.7. ШПР осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными структурными подразделениями по опеке и 

попечительству министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области (далее - Территориальные органы опеки и 

попечительства). 

1.8. Территориальные органы опеки и попечительства информируют граждан, 

желающих принять или принявших на воспитание детей в свои семьи о 

видах помощи, оказываемой ШПР . 

1.9. ШПР  работает с гражданами, выразившими желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних, либо принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах, по 

направлению территориального органа опеки и попечительства 

минобразования Ростовской области. 

1.10. ШПР распространяет периодические издания, отражающие вопросы, 

связанные с предметом, целями, задачами и направлениями своей 

деятельности. 

1.11. ШПР участвует в федеральных, межрегиональных, областных, 

муниципальных мероприятиях (конференции, семинары, практикумы, 

тренинги и т.п.) по вопросам, относящимся к компетенции деятельности. 
 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ШПР «МЫ ВМЕСТЕ» 

 
2.1. ШПР  не является юридическим лицом. 

2.2. ШПР вправе использовать печать Учреждения. 
2.3. ШПР в лице директора Учреждения осуществляет следующие функции: 

- Утверждает настоящее Положение и иные документы, локальные акты 

деятельности ШПР. 

- Назначает на должность и освобождает от должности сотрудников и 

специалистов ШПР. 

- Осуществляет контроль  за деятельностью ШПР, оказывает 

организационную и методическую помощь. 
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3. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ  И СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ШПР «МЫ ВМЕСТЕ» 

 

3.1. Предметом деятельности ШПР  является предоставление 

государственных         услуг гражданам, желающим принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свои семьи, по 

подготовке замещающих семей; оказание профессиональной психолого-

педагогической, социально-педагогической и юридической помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей гражданам, желающим принять детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свои 

семьи. 

3.2. Основными направлениями ШПР являются: 

3.2.1. Реализация программы подготовки граждан, желающих принять 

ребенка на воспитание в семью. 

3.2.2. Проведение психологического обследования кандидатов в 

замещающие 

родители (в случае проведения такого обследования с согласия кандидатов в 

приемные родители). 

3.2.3. Консультирование лиц, желающих принять ребенка на воспитание в 

семью. 

3.2.4. Информационно-просветительская работа. 

       3.2.5. Разработка и распространение методических материалов по     

вопросам     организации работы ШПР.  

3.2.6.Направления деятельности ШПР  по предварительному согласованию 

с Министерством образования Ростовской области могут корректироваться 

в зависимости от внесения изменений в законодательство Российской 

Федерации и потребности обслуживаемых категорий лиц на территории 

Ростовской области. 

 

3.3. Основными задачами деятельности ШПР являются: 

       3.3.1. Подготовить граждан, имеющих намерение принять ребенка в свою 

семью, к осознанному выбору - стать ему родителями. 

     3.3.2. Дать комплексные знания, с помощью которых кандидаты в 

замещающие родители могут самостоятельно понимать причины 

возникающих проблем и находить пути их решения. 

     3.3.3. Помочь кандидатам в замещающие родители разобраться в своих 

чувствах и намерениях, оценить свою психологическую готовность к приему 

     ребенка. 

     3.3.4. Обеспечить психологическое обследование граждан, желающих 

принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 

воспитание в свои семьи для оценки их психологической готовности к 

совместному проживанию в замещающей семье. 

     3.3.5. Помочь лицам, желающим принять ребенка, определиться с формой 

семейного устройства, в соответствии с имеющимися у слушателей 

ресурсами, семейной ситуацией. 

      3.3.6. Повысить уровень родительской компетенции в вопросах содержания и 
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воспитания ребенка, принятого в семью, в том числе в ходе адаптации 

ребенка в семье и в процессе прохождения им возрастных кризисов для 

создания безопасной среды, успешной социализации и развития. 

     3.3.7. Предоставить информацию о возможности получения помощи и 

сопровождения в Центре после образования замещающей семьи. 

3.4. Подготовка кандидатов в замещающие родители происходит на основе 

Программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей ГКУСО РО Мясниковского 

центра помощи детям. Общая трудоемкость программы составляет 65 часов, 

каждое занятие рассчитано минимум на 2 академических часа, причем 80 % из 

них - практические занятия, включая итоговую аттестацию (тестирования). 

3.5. Обучение в ШПР может быть как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. График обучения кандидатов в замещающие семьи утверждается 

директором Центра. 

3.6. Итоговая аттестация кандидатов в замещающие родители проводится по 

окончанию курса подготовки кандидатов в приемные родители в форме 

тестирования. 

3.7. По окончанию учёбы слушатели получают Свидетельство о прохождении 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации 

установленного законодательством Российской Федерации образца. 

3.8. Полученные в ходе обучения личные данные о слушателях, их семьях и 

детях являются конфиденциальными и не передаются третьим лицам. 

3.9. Учреждение ведет учет посещения гражданами занятий. В случае пропуска 

более 30 % от общего количества занятий гражданин получает справку о 

прохождении части подготовки и имеет право пройти пропущенные занятия в 

следующей группе граждан, которые будут проходить подготовку. 

3.10. Подготовка осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. Иностранные граждане, не владеющие русским языком, могут 

обращаться в организацию с переводчиком. Услуги переводчика оплачиваются 

иностранными гражданами самостоятельно. 

3.11.Подготовка кандидатов в приемные родители осуществляется на русском 

языке. Иностранные граждане, не владеющие русским языком, могут 

обращаться в организацию с переводчиком. Услуги переводчика оплачиваются 

иностранными гражданами самостоятельно. 

3.12. Услуги по психолого-педагогической, социально-педагогической и 

юридической помощи гражданам, желающим принять детей на воспитание в 

свои семьи, предоставляются ШПР на безвозмездной основе. 

 

 

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШПР «МЫ ВМЕСТЕ» С        

ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 

4.1. ШПР оказывает содействие органам опеки и попечительства 

муниципального образования Мясниковского района, муниципального 

образования администрации Родионово-Несветайского района в обучении 
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кандидатов в замещающие родители. 

4.2. Органы опеки и попечительства информируют граждан, желающих 

принять на воспитание ребенка (детей) в свои семьи, о видах помощи, 

оказываемой ШПР  через средства массовой информации, проживающих на 

территории Ростовской области, месте ее расположения, контактных данных и 

режиме работы. 

4.3. ШПР работает с гражданами, желающими принять на воспитание детей в 

свои семьи, по заявлению граждан. 

 

5. ПРАВА СОТРУДНИКОВ ШПР «МЫ ВМЕСТЕ» 

 

5.1. Сотрудники ШПР имеют право: 

- Давать рекомендации региональным органам опеки и попечительства о   

   возможности передачи ребенка в семью. 

            - Запрашивать в установленном порядке и получать необходимые   

              материалы от органов опеки и попечительства, образовательных и  

              медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные  

              услуги, и иных организаций в целях эффективной работы с семьями. 

          -  Осуществлять иные права в соответствии с действующим   

              законодательством. 

6. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ШПР «МЫ ВМЕСТЕ» 

 

6.1. Сотрудники ШПР обязаны: 
- Качественно осуществлять функции, предусмотренные данным      

   Положением. 

            - Рассматривать вопросы и принимать решения строго в   

              пределах профессиональной компетенции. 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ  ШПР «МЫ ВМЕСТЕ»  И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Управление ШПР «Мы вместе» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

положением. 

7.2. Непосредственное управление ШПР    осуществляет руководитель ШПР, 

назначаемый приказом директора Учреждения или непосредственно 

директор Учреждения. 

7.3. Руководитель ШПР осуществляет свою деятельность на основании и в    

          соответствии с приказом Учреждения, а также должностной инструкцией,   

          несет персональную ответственность за выполнение  возложенных на  

          него полномочий. 
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