
тамбовское областное государствен ное бrоджетное об щеобразовател ьное
учре2кдение <<инжавинская школа-интернат для обучающихся сограниченными возможностями здоровья>>

Pacclitl t,lэeнo и peк()\leFl.IOBaHO к
\,1 вер7liде I]и to i] едai[O I,tlr{e cIi!l ]\1

сове,гоN,I

I Ipr_l г.lкtl t ,Ц, l tl i ]9.08.2() I 
qI.

У гвер;rtлено и Rведено в дейсr-вие
llpllкiiзOi\{ Л9 l 7.1i l cir j l .()8.20 i9r
/{ирсri гtlр 'l ( )I 

,tj( 
)),' ti[jгt;ttавtlгtсttl,tяt

-Lltl I еl]t,lаг :{ля об\ чаI()lци.\с]я с
ЫМИ ЯОЗМО}IИОQТЯМИ

.. Г.А" Селезнева

fIоложение
о Щентре по профилактике

социального сиротства

6"sж
#я"/тнi я fl дr,я(

ЪёЪ\ ""т;

W
tся 12 - r

чи /{зýФ

"Wй



1.Обlцие поJlожениrl

l .l . Ilас't,tlяlt{с.е [Iоложение рег,уJIируе,I, .ilеяте"rlьносl.ь t{eцTpa IIоrrрофи,'ак'ике соLIиального сиротства (далее - L[ен.гр).
1.2. I (eHTp явJlяетсrl с.грук.гурным IIолраздеJIением .гогБоу

<Иняtавинская школа-интерIlат /lля обучающих(]я с ограниченнымивоз\,1оя(IlОс,гя]\4И 
'llороl]ья) (,ца.,tес - ()рl,аllизаrlия) и создае,гся с це,rIьк)оI<азаFIиЯ комrlлексной по]\lоlIIИ ceNlbrlM с .rle.I.bx.,l1.1. H\/iKi lак)IIlиN{ися Rгос\,дарствеtlt,tой заIц[rте. с LIельI., про(tи,таril,иlitJ с()IIиальIIоl-о ci.jp()TcTBtt.l.з. l_{etrTp ос},tцестВ,rlяеТ cBoI0 деrIте_IьII()с-I,Ь в сооl.Ветствi]и сзаконодате"lьс,гtsо\,{ Российсксlй Федерации, 'Гамбовской 

об;тасти, Уст.авом()рганиза ции и настояrI{им По.ltояtением,
1,4, ГIоложение о IJeHTpe утверждается руItоводителем Организации,

2. основные залачи
()сrtовrrой за"{ачей 1ierlr ра ,lIJjtrtC.I crl окll.зitl]ие cBOcl]peN{cHtlotiIlоN4оlци семьям, в ко,l,орых нарушаю'ся 

'IpaBa де.гей, с целью профилактикисоциального сиротства и жестокого обращениrI с детъми.

3. Основные наItрав.llсниrl ;le ll.|,е.Ilt'ttоcl и Щен.l ра
()ctltlBгtt,tN,lи IIаIiрав"IсIlиr]Nlи лся,Iс,lьtltlс t,tt I (clrl ра ,Il]jIяIоl.сrI:

l IроI]еlцсII ие инсРорпlацио}trtо-[Iросвс)1,1,1,t,е;tьсttой 
:(СЯ.I e.jII>lloc.t и,наI]рав"rIенноЙ r-ra формирование созtiа'еJlьнос.ги и ItоN{]Iе.генr{ии роди,гелей rзвыпоJlнении своих родитеJIьских обязанностей;

ItоFIсуJlьтирова[Iие граждан по BollpocaM де.гско-родительскихI]заи N,l oo,I,1lo tt tct t и ii ;

орl,анизаtli,tя рабо,I,ы гtо cBOeBpe'{eHHoN,Iy t]ыriв,,IеtIl.jю с-цучаеR F{аруIIIениrtlIpi,tB .leT,el,i с Itejlbrtl rrро(lи"Iiiк].tJl{trl соIiиQ,:Iьilого сljрогсl.ва;
I]ыяв"це[lие Li )"{e] cel,teli. IIaxo,'IrIl]{иXcrt lIa раttгtей сl.алии сеп,tейttоl-он еб-цагоltоJIуч иrl;
органи:]ация и проведение диагнос,гики причин семейног.онеблаlопоJ-IvчиЯ (с согласи,I ролителей (законных представителей)), изучениеpecvpcoB сеN{ьи;

разрабо,гка и pea_iIи,]alt1.1rt ILr]aHil реаби, l tt.l iiI l1.1 ll Ce\l },И :оргаltи,]аItиЯ Ila N,]lсiкI]с,itОNtс,гtзсtttttlii ()cIl()lJC оNtlзillIиrt ii()MlIJlCliCllt)iiсоциа",lьttо-lIсихоJlоI,о-IIелаt,оt,и.tеской Ilо/{llержки и иtl;-(иtsи/{}аJIьIlоI.осоIIровож/]ения семей, нахоляш]ихся на ранней стадии семейно.онеб:tагоtlоJIучия;

реализация социальI]о-психолого-педагогических. 
диагFIостических.

реабlл..tl,t,l,аIlи()llIIых ],ехliс1-1ltlt.ий рабо.tt,l с сс\,IьriNlи и .]{cl.b\,ItJ;
Ilp()Bc,,(ellt,le i\l()lt[] I,()pl,tl-tI,al c()c,I()rItl11rl tJ рilзви I иrl ребенка 11 ce14},tj"

)-polзtlrt соl{иал ьIjо-экоl IоМи LIe с когО благополуч[rЯ с еN.ьи и дете й,



4. Орг а н иза lIllrI деrI.I.ельнос.I.и

4.1. Рабо,га L{ентра с,гроиl,сrl на основе ,гекуtllего и IlepcпeK.1иBI-IOI.o
планирования.

4.2. lиреr<тсlр Организаllии дjIя обесгlечеIIия дея],еJtьЕIос.ги IleHTpa:
\/lВеРЖ,llае'г JIока-iIьныс, акты ()ргани:заtlии, реIламентируюш{ие

деяl,е,rl ьНос,гь I {etrT ра как c],pyкT},pt{O I-() r]одраздеJt е l I ия ;

\"I,t]сржjlае,г шта1,IIое расIlисанl.]с I (егr,r,ра и обесttе.лиtзttс,t
IioN,I I l_ц е K,I,o I]a t] и е l {с l l,гра рабо.t.t t и кап,t и .

4.з. Работ\' IIо соIIровоЖJlеIJик) сеп.,rеii llpOBO.ilrI.t. специаrlис.l't)l,
ИN{еIОШИе l]ЫСШее ПРОфеССИОнальн()е образование по профи,,Irо
профессиона;rьной деятельности, проходяtцие курсовую подготовку не реже
оlцноl,о раза в три года по /laHHoMy направJIени}о,

4.4, IJеrI,гр обесгtе.,tивilеl,ся lrеобходимым II()N{еtцением, сlрг'ехttикой.
сре.цс,1,IJatNlti t]I]я,]I.], KtlItlic_itrIpcliI.1N,lи .г()l]illlt-l\tt.t. -t 

1-1atIctlOpl.()N,I.

5. Права и обязаннос.|-и

5.1, I(errrp и,\lссI, tlpitl]():
laIIpalllI1.1t]al,b В \,cl;-lHOB.]IetIHONI II()prI.]llic и lI1-1I),r-talt, необхоjlиNl\iк)

инсРормацик) в opl,alILlx и организациях гlо вопросаNI, каса]OщиN{сrl oclloBt.toй
деяl]ельtlости;

вноси,гь гIрелjtожения по совершенстtsованию деятеJlьнос,ги
I [егr,гра;

прив]lскатЬ It работе tIо сопровояiдеFIиIо кризисных семей
СIIеllиа"rlис,гов coсl,I,Be,I,C],l]YI()ш{CI.o профи;lяr ИЗ j(ругих tlрганизаtlий,

ос\ II{ес'I'ВjtЯl'Ь ИНЫе права I] соO,гвс-l,с,I,вии с федера_]IьныNl и
реги онаJIьн ы м,]акогl одатеJI bcTI]OM,

5,2. l{eHTp обязан:
IIри осуIrlес,гвлении с]опровождения кризисных семей исходить из

инl ересов ,1е,t,ей;

соблt<lдать кон(lиjlенциаJьНOСТIl ин(lормации () резчл ь,Iа,гах
Iiрово]lи\4ой рабо,гlэl С .llе.I'LNlи и ро,ци.l.еJIrl]\.,lи.

6. Ответственность
Специалисты I-{eHTpa несут ответственность за невыпоJIнение

(ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей В соответствии с
трудовым законодательством.


