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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОМ ОТДЕЛЕ
ГКУ СО «Областной центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей»

Раздел 1. Общие положения
Социально-правовой
отдел Государственного
казённого
учреждений Самарской области «Областной центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей» (далее — Учреждение) является
структурным подразделением Учреждения.
1.2. Социально-правовой отдел Учреждения (далее — Отдел) создается
в соответствии с предметом и целями Учреждения на основании приказа
директора Учреждения. Реорганизация и ликвидация социально-правового
отдела осуществляется на основании приказа директора Учреждения.
1.3. Руководство Отдела осуществляет заместитель директора-, .по
социально-правовым вопросам, назначаемый и освобождаемый от должности
приказом директора Учреждения. Заместитель директора по социальноправовым вопросам должен иметь высшее юридическое или педагогическое
образование и стаж работы не менее 5 лет.
Заместитель директора
по социально-правовым
вопросам
координирует работу Отдела, контролирует действия его сотрудников,
принимает участие в подборе и расстановке кадров Отдела.
1.4. Программист и специалисты по. социальной работе (далее г
Специалисты) Отдела подчиняются директору Учреждения, заместителю
директора по социально-правовым вопросам.
1.5. Количество Штатных единиц Отдела, должностные инструкции
Специалистов утверждает директор Учреждения.
Специалисты выполняют функции регионального оператора банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, работу по
установлению усыновления детей, оставшихся, без попечения родителей, по
оказанию правовой помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, находящимся в Учреждении.
В
случае Ч, производственной
необходимости
осуществляется
взаимозаменяемость Специалистов по направлениям работы. ,
Между специалистами Отдела осуществляется взаимодействие в части
работы по сведениям о детях, оставшихся без попечения родителей, и в части
работы с гражданами, желающими принять детей на воспитание в семьи.
1.6. Компетенция, права и обязанности сотрудников Отдела
определяются трудовым договором, должностными
инструкциями,
Правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными
нормативными документами Учреждения.
а 1.7. Специалисты Отдела в своей деятельности руководствуются
нормативно-правовым и документами, основанными
на положениях
Конституции РФ, '.Семейного кодекса РФ, федеральных законах,
постановлениях правительства Российской Федерации в сфере семейной

политики, информации, информатизации и защиты информации, а также
законов и иных нормативных правовых актов Самарской области, Уставом и
локальными актами Учреждений, настоящим Положением,
1.8. Деятельность Отдела осуществляется в соответствии с целями и
задачами данного структурного подразделения, а также в соответствии с
ежегодно утверждаемым Учредителем государственным заданием.
1,9.. В Учреждении
постоянно действует
"Психолого-медикопедагогическая комиссия'1 (далее - Комиссия), утвержденная приказом
директора, которая, руководствуясь интересами детей, определяет срок их
реабилитации в Учреждении, проводит закрепление • конкретных детей-за
конкретными кандидатами в усыновители, ставит на учет кандидатов в
усыновители, ..осуществляет учет-кандидатов в - усыновители, готовых
принять ребенка, производит снятие с учета граждан, усыновивших детей,
решает другие вопросы, связанные; с деятельностью Отдела и Учреждения в
целом.
- 1.10. Специалисты Отдела ежемесячно предоставляет отчеты
заместителю директора по социально-правовым вопросам, который их
проверяет, систематизирует и предоставляет сводный отчет о деятельности
Отдела директору Учреждения.
1.11. Термины, используемые в деятельности Отдела.
1.11.1. Ребенок, оставшийся без i | попечения родителей, - это
несовершеннолетний гражданин:,(от 0 до 18 лет), родители которого умерли,
лишены или ограничены в родительских правах по решению суда, признаны
судом недееспособными или неизвестными, безвестно отсутствующими или
объявлены умершими, дали . в установленном порядке согласие на
усыновление.-. >: (удочерение),
по
причинам,
признанным
судом
неуважительными, не проживают более 6 месяцев совместно с ребенком и
уклоняются от его воспитания и содержания. К этой же категории детей
относятся несовершеннолетние, помещенные в Учреждение с актом об
изъятии ребенка из семьи, актом о - подкидывании ребенка, актом об
оставлении ребенка в лечебно-профилактическом учреждении, с документом,
подтверждающим нахождение родителей в заключении (под стражей) или в
розыске.
' 1.11.2. Ребенок^ оказавшийся в трудной жизненной ситуации.
Трудная жизненная ситуация -. ситуация объективно нарушающая
жизнедеятельность гражданина _ .(инвалидность и неспособность к
самостоятельному обслуживанию в связи с возрастом, болезнью* сиротство,
безнадзорность, • малообеспеченность семьи, безработица родителей,
отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое
обращение в семье), которую он не может преодолеть самостоятельно.
1.11,3. Региональный банк данных о детях - часть государственного
банка данных о детях, содержащая документированную информацию о
детях, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории
одного из субъектов Российской Федерации и не устроенных органами опеки
и попечительства на воспитание в Ьемьи по месту фактического нахождения

таких детей, а также документированную информацию о гражданах,
желающих принять детей на воспитание в свои семьи и обратившихся за
соответствующей
.информацией т Ш
региональному
оператору
грсуд ар ствен н о го банка данных о детях.
1.11.4. Анкета ребенка - это документированная информация о
ребенке, оставшемся без попечения родителей.
1.11.5. Анкета гражданина - это документированная информация о
гражданине, желающем принять ребенка на воспитание в свою семью.
1.11.6. ; УсьГ1ювление' (у^бчеренйе) - юридический акт, в результате
которого между" усыновителями и их родственниками с одной стороны и
усыновленным ребенком с другой возникают такие же права и обязанности,
как между " родителями й' детьми, а также их родственниками 4 По
происхождению г
1.11.7; Приёмной семьёй признаётся опека или попечительство над
ребенком или детьми, которые осуществляются но договору о приёмной
Сём ьё,;заключаемому Между органом опеки и попечительства и приёмными
родителями или приёмным роди телем, на срок, указанный в этом договоре.
Раздел 2. Основные цели и задачи социально-правового отдела
2.1. ОтДел создан в -ИеЛях обеспечения реализации на территории
Самарской области государственной пОЛитйки
по Обеспечению права
каждого .ребейка жить И1 воспитываться в семье
путём организации
централизованной по ;Самарской области
передачи детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в соответствий : с1; действующим
законодательсТвом' на усыновление.
2.2. Отдел осуществляет формирование, ведение и использование
регионального банка данных о детях Самарской области, оставшихся без
попечения родителей, и о гражданах, желающих принять ребенка на
воспитание, в семью, передачу в федеральный банк данных сведений о
детях, не устроенных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации.
' 'х1'3'.
От'де'л^оказывает социально-правовые услуги детям, оставшимся
без попечения родителей, и детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, находящимся в Учреждении.
Раздел 3. Функции, права, ответственность работников Отдела
3.1. Функции работников Отдела:
3.1.1. Осуществление документирован]юго учета информации о детях,
оставшихся без попечения родителей, и гражданах, желающих принять детей
на воспитание в свои семьи, в целях формирования регионального банка
данных.
3.1.2. Осуществление знакомства граждан, желающих принять ребенка
на воспитание в свою семью,- с порядком предоставления сведений о детях,

оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственном банке
данных о детях, .и с перечнем документированной информации о гражданах,
Основаниями и целями документирования этой информации и порядком ее
использования.
ЗЛ .З»; Рассмотрение документов граждан, желающих принять ребенка
на воспитание в СвОю семью и постановка их на учет для подбора ребенка.
3.1.4. Документирование информации о гражданах, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации, желающих принять
ребенка на воспитание в свою семью (проверка представл енны х
гражданином документов,
внесение сведений о гражданине в
соответствую щи й Журнал'учёта кандидатов в усыновители или кандидатов в
приёмные родители, а также внесейие анК'ёты гражданина в электронную
базу данных).'
3.1.5. ~ До куме! ггированйе информации о гражданах Российской
Федерации, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации,
иностранных гражданах илй лИцах без гражданства, желающих усыновить
(удочерить) детей, оставшихся без попечения родителей, (внесение сведений
6 такйк гражданах в Соответствующий Журнал учёта: граждан и
прёдОСгаВ л ение им сведений о тех детях, в отношении которых возникли
установленные законом ''Основания усыновления (удочерения),- а также
внесейие анкеты гражданина в Электронную базу данных).
3.1.6. Предоставление ейедёнйй 6"детях, оставшихся без попечения
родителе®, гражданам, желающим принять ребенка на воспитание в свою
ceMbfo, сведения о которых внесены в региональный банк данных о детях
(осуществление подбора ребенка гражданину с помощью электронной базы
данных).
3.1 :Т Выдача гражданам Российской ' (федерации йостоянно
проживающих на Территории Российской Федерации, гражданам Российской
Федерации постоянно проживающих з'а пределами 'Российской Федерации,
иностранным гражданам и лицам без гражданства, желающим принять
ребенка на воспитание в свою семью, направления На посещение выбранного
ими ребенка, оставшегося без пойеЧения родителей.
3.1.8. Подучёйир от гражданина, желающего принять ребенка на
воспитание в свою семью, которому ранее было выдано направление на
посещение ребенка, заявления по результата^ посещения.
3.1.9. Организация работы по информированию населения Российской
Федерации о .детях, оставшихся без попечения родителей, и подлежащих
устройству на воспитание в семьи:
а)'*»еженедельное: обновление фотографий .детей:. и производной
ш[формации о• детях',;• Ье^авшихся без попечения родителей, на сайте
учреждения;
б) 'осуществление .ежемесячного обновления производной, информации
о Детях и их фотографий на стендах в здании •Учреждения;

в) периодическое размещение производных сведений о детях в СМИ/
на сайтах других благотворительных организаций (в рамках проведения
тематических акций).
3.1.10. Осуществление приёма граждан, желающих принять ребенка на
воспитание в свою семью, и консультирование по социально-правовым
вопросам^ (семейное законодательство, права детей).
3.1.11. Предоставление гражданам, желающим принять ребенка на
воспитание в свою семью, информации о соответствующих нормативных
правовых актах, справочных материалов и консультаций по вопросам
устройства на восйитание в семьи детей, оставшихся без попечения
родителей.'
3.1.12. Координация совместно с органами опеки и попечительства
работы по организации устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи граждан, а также выполнение иных функций, связанных с
формированием и использованием регионального банка данных о детях.
3.1.13. Осуществление контроля за соблюдением органами опеки и
попечительства и учреждениями, в которых находятся дети, оставшиеся без
попечения родителей, порядка предоставления сведений о детях, для
формирования регионального банка данных о детях.
3.1.14.
Проведение
ежеквартальных
проверок
соответствия
количества детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете
в региональном банке данных, количеству детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
3.1.15. Подготовка информации о результатах ежеквартальных
проверок и направление этой информации Учредителю для информирования
руководителей муниципальных органов опеки и попечительства и принятия
соответствующих мер.
3.1.16. Осуществление анализа соответствия предоставленных в РБД
муниципальными органами опеки анкет детей, изменений к анкетам,
фотографий и информации о прекращении учёта' сведений о детях,
оставшихся без . попечения родителей, установленным нормативными
документами требованиям пО срокам и содержанию.
3.1.17. Ежеквартальное предоставление Учредителю списков детей,
сведения о которых внесены в РБД, направлены в архив.
3.1.18. Ежеквартальное предоставление Учредителю сведений о
количестве анкет детей, находящихся в РБД.
3.1.19. " Постоянное
проведение
анализа
предоставленных
муниципальными
органами опеки и попечительства
медицинских
заключений о Состоянии здоровья детей К анкетам (по медицинским
диагнозам и кодам по МКБ-10).
3.1.20.
Получение
от
представительств
соответствующих
иностранных организаций справки о постановке ребенка, усыновленного
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами

Российской Федерации, иностранными гражданами .или лицами . без
гражданства, на консульский учет или копии паспорта ребенка с
соответствующей отметкой, j
З.Ь.2-1.
Получение от представительств соответствующих
иностранных организаций отчётов об условиях жизни и воспитания
усыновленного (удочеренного) ребенка в установленные законодательством
сроки и отметку о получении такого- отчёта. в Журнале учёта детей,
усыновленных (удочеренных) иностранными гражданами, гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами Российской
Федерации, лицами без гражданства,
3.1,221-.Осуществление мониторинга деятельности нредставительств
иностранных . организаций'' по усыновлению . . и< (удочереншо.)^ детей,
осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской
Федерации, с целью подготовки ежегодного отчета об их деятельности для
Министерства образования и науки Российской Федерации.
: 3ч 1-.23. Подготовка информации о деятельности... по усыновлению
детей представительств иностранных организаций (по установленной форме)
в Министерство • образования и науки Российской Федерации и
предоставление Учредителю.
3.1.24. Подготовка информации о наличии задолженностей по
предоставлению отчётов об условиях жизни и воспитания детей,
усыновленных 'с- участием представительств аккредитованных иностранных
организаций и предоставление Учредителю.
31Ш5. Подготовка информации о наличии задолженностей по
предъявлению отчётов об --условиях жизни и воспитания детей,
усыновленных иностранными гражданами без содействия представительств
иностранных организаций в Министерство образования и науки Российской
Федерации и предоставление Учредителю.
•. З.-Л.26. Ежегодная подготовка информации для .: Министерства
образования и науки Российской Федерации изменений справочной
информации для сайта Минобрнауки РФ в раздел «Куда идти усыновителям»
и предоставление Учредителю. •
3.1.27.. бе.уществление ,(по мере необходимости) направления
федеральному оператору письменного запроса о подтверждении наличия в
государствен ном банке данных о . детях сведений об усыновляемом
(удочеряемом) ребенке гражданином Российской Федерации, постоянно
проживающем за пределами Российской Федерации, иностранным
I ражданином..или лицом без гражданства, с указанием мер, предпринятых
органами опеки и попечительства и региональным оператором по устройству
и оказанию содействия в устройстве ребенка на воспитание в семью граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации.
3.1.28. Информирование, органов опеки по первичному учету
ребенка о состоявшихся судебных заседаниях по усыновлению, с целью
прекращения учета Сведений о детях.

3.1.29. Своевременно© предоставление федеральному оператору по
письменному запросу информации о мерах, предпринятых органами опеки и
попечительства и региональным оператором по устройству и оказанию
содействия в устройстве конкретного ребенка на воспитание в семьи граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации.
3.1.30. Осуществление учёта детей, усыновленных гражданами
Российской. Федерации, постоянно проживающими на территории
Российской Федерации, и детей, усыновленных иностранными гражданами,
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами
Российской Федерации, лицами без гражданства (внесение сведений об
усыновленных детях,,в Журнал учета детей, усыновленных (удочеренных)
гражданами Российской Федераций, постоянно проживающими на
территории Российской Федерации, и в Журнал учета детей, усыновлённых
иностранными гражданами, гражданами Российской Федерации, постоянно
проживающими за пределами Российской Федерации, лицами без
гражданства соответственно).
3.1.31. Подготовка и направление ответов на письма и обращения
граждан, касающихся сведений о детях, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в РБД, а также - по вопросам усыновления
(удочерения).
3. L32. Предоставление информации, касающейся формирования и
ведения РБД, по запросам Учредителя и других ведомств.
3.1.33. Оказание содействия в осуществлении установленных
законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки детей,
находящихся в Учреждении.
3.1.34. Оказание правовой помощи детям, находящимся в
Учреждении, содействия в оформлении документов для передачи детей в
замещающие семьи на воспитание или перевода в детские учреждения
постоянного пребывания.
З.Д.35. Еженедельный сбор, систематизация сведений о количестве
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах ребенка и
в отделениях младшего возраста социально-реабилитационных центров
Самарской области, и направление этой информации Учредителю.
3.1.36. Подготовка и проведение,, обучающих семинаров для
руководителей и специалистов муниципальных органов опеки по
формированию, ведению и использованию регионального банка данных о
детях, оставшихся без попечения родителей.
3.1.37. Оказание индивидуальной
консультативной "помощи
руководителям и специалистам муниципальных органов опеки по ведению и
использованию регионального банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей.
/ 3.1.38. Прием и оформление документов на получение гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающими на территории

Российской Федерации, единовременных денежныхм Выплат в связи с
принятием ребенка (детей) на усыновление.
ЪШ (Сотрудники Отдела имеют право:
; 3.2 Л. > Совместно с органами опеки и попечительства принимать
участие в обеспечении устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи граждан,
участвовать в
сборе, подготовке и
представлении материалов в судебные органы !по вопросам усыновления
детей-сирот и детей, оставшихся без •попечения родителей, гражданами РФ, а
также - по вопросам лишения родителей или ограничения их в родительских
правах в OTIЮшс'Ний детей, находящихся в Учреждении.
3*2.2. Участвовать в судебных заседаниях по вопросам усыновления
детей гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на
территории Российской Федерации, и гражданами Российской Федерации,
постоянно " доживающими за пределами Российской Федерации,
иностранными гражданами или лицами бёй гражданства, досудебной
подготовки документов.
3.23. Запрашивать' в органах опеки и попечительства и других
учреждениях информацию, необходимую для выполнения возложенных на
Отдел функций.
3.2.4. Участвовать в мётодйчеекйХ' Семинарах и конференциях по
направлениям работы Учреждения.
3.2.5. Участвовать в общественной жизни Учреждения.
3.3. Специалисты Отдела выполняют свои должностные обязанности и
несут ответственность в соответствий с должностными инструкциями,
действующим трудовым законодательством, закЬнодательсТвом в сфере
семейного права и другими нормативными законодательными актами
Российской Федерации, Самарской области й Локальными актами
Учреждения.
4. Взаимодействие
4.1. Отдел в Своей работе осу ществл я ет взаи м о действие с
административным ah Пара том, стационарным, отделением в части
и нформацио! шых й&токов (документов), с
хозяйственным отделом
Учреждения в части материальных ценностей.
4.2. Отдел осуществляет взаимодействие с муниципальными органами
Опёкй' й попечительства Самарской области, учреждениями, в которых
находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
федеральным оператором'" 'ЫЬударственнбго банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей (Министерством образования и науки
Российской Федерации), региональными операторами субъектов Российской
Федерации, С федеральными судами Самарской области, управлением'
федеральной миграционной "службы по Кировскому району Самарской
Области.

4.3. В части проведения' проверок соответствия количества детей,
оставшихся без попечения родителей, состоящих на учёте в региональном
банке данных о детях, количеству детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в лечебно-профилактических, воспитательных и
других учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей,
информация анализируется по состоянию на 1 число месяца и проводится в
течение месяца, следующего за прошедшим кварталом, по результатам
проверок готовятся проекты писем главам городских округов и
муниципальных районов и (или) руководителям органов опеки и
попечительства для принятия соответствующих мер.
4.4. Специалисты Отдела ежемесячно готовят отчеты о проделанной
работе, об оказанных детям и гражданам услугах.
4.5. Информация по запросам Учредителей, надзорных и других
органов, уполномоченных запрашивать и получать информацию по
направлениям деятельности Учреждения, предоставляется не позднее
установленных в запросе сроках Либо, если они не указаны, в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
4.6.
Ответы на: обращения граждан готовятся и направляются
адресатам в установленные законодательством Российской Федерации сроки.
4.7. Передача сведений о ребенке, оставшемся без попечения
родителей (анкета ребенка с фотографией), федеральному оператору
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, осуществляется в 3-дневный срок по истечении месячного срока с
даты внесения сведений о таком ребенке в региональный банк данных, если
ребенок, оставшийся без попечения родителей, в течение этого месяца не был
устроен на воспитание в семью.
4.8. Передача изменений данных о ребенке, оставшемся без
попечения родителей, содержащихся в анкете ребенка, и информация о
прекращении учета сведений о ребенке федеральному оператору
государственного банка данных-: о детях, оставшихся без попечения
родителей, осуществляется в 3-дневный срок с даты получения информации
от органов далеки и попечительства.
4.9. Разногласия, возникающие между Сотрудниками Отдела,
Отделом и другими подразделениями, решаются в установленном порядке
заместителем директора по социально-правовым вопросам или директором
Учреждения.
5. Материальное и информационное обеспечение
5.1. Необходимый оборудованием, мебелыо, средствами оргтехники
Отдел обеспечивает работодатель - директор Учреждения посредством
работы хозяйственного отдела.
5.2. Организация учёта материальных ценностей возложена на
Начальника хозяйственного отдела, за сохранность материальных ценностей
несут ответственность сотрудники Отдела.

5.3. Информационное обеспечение осуществляется посредством
индивидуального доступа каждого специалиста Отдела к сети Интернет,
еженедельно
на
психолого-медико-педагогической
комиссии
юрисконсультом
осуществляется обзор вступивших в силу новых
нормативных законодательных актов Российской Федерации и f (или)
Самарской области по направлениям работы Учреждения.
5.4. .Представитель ООО «Белая», в соответствии с заключенным
Договором,
еженедельно
оказывает информационные услуги с
использованием экземпляра системы «КонсультайтПлюс» гго обновлению
электронных "Информационных ресурсов, которые также доступны
специалистам Отдела.
' ,5.5. Специалисты периодически проходят курсы повышения
квалификации работников службы семьи.
6. Делопроизводство и конфиденциальность

6.1.
Ведение
делопроизводства
Отдела
возложено
на
делопро изводи! ел я, архивариу са адм и н исграти вного аппарата.
6.2. Сотрудники Отдела несул\ ответственность за разглашение тайны
усыновления и конфиденциальной, информации, к которой относятся анкета,
ребенка и анкета гражданина, в соответствии с действующим
законодательством. Перечень сведений конфиденциального характера
информационной системы персональных данных и список сотрудников,
обрабатывающих и имеющих доступ к персональным данным детей,
оставшихся без попечения родителей, и граждан, желающих принять детей
на воспитание в Свои семьи, утверждены руководителем Учреждения.
7. Обеспечение условий труда и безопасности персонала

7.1. Обеспечение условий труда и безопасности персонала
осуществляется в соответствии с Инструкциями по охране труда для
административно-управленческого персонала и специалистов Учреждения,
по охране труда1 при работе на копировально-множительных аппаратах, о
мерах пожарной безопасности в Учреждении.
7.2. Сотрудники Отдела в • зависимости от выполняемых ими
функциональных обязанностей в своей работе по обработке персональных
данных руководствуются Инструкциями по проведению антивирусного
контроля, по обеспечению безопасности обработки персональных данных
при возникновении внештатных ситуаций.
7.3. Обеспечение безопасных условий труда возложено на инженера
йо охране труда.

