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1 'ЬЛп о л о ж е н и е :
об отделении дневного пребываШ1№зд^овершеннолетних краевого 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям «Эдельвейс»

1. Общие положения
1.1. Отделение дневного пребывания несовершеннолетних является 

структурным подразделением КГБУ СО «Центр семьи «Эдельвейс» (далее -  
Учреждение) и организует комплексную работу с несовершеннолетними по 
предоставлению социальных услуг в полустанионарной форме.

1.2. Настоящее положение разработано на основании Устава Учреждения, 
его, структуры и штатного расписания. Отделение создаётся, организуется и 
ликвидируется на основании приказа директора Учреждения.

1.3. Отделение строит свою работу в соответствии с Федеральным законом 
РФ от 28.12.2013 г. №  44 -ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 24.06.99г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

1.4. В своей деятельности отделение подчиняется директору центра. 
Руководство отделением осуществляет заведующий, назначаемый приказом 
директора Учреждения. Заведующий несет персональную ответственность за 
деятельность отделения.

1.5. Отделение дневного пребывания располагается в здании центра, имеет 
обособленные помещения, обеспечено оборудованием и материальными 
средствами, необходимыми для выполнения всего комплекса реабилитационной 
работы.

2. Цели и задачи отделения
2.1. Отделение дневного пребывания предназначено для оказания 

социальной помощи несовершеннолетним, их социальной реабилитации и 
адаптации, с учётом их индивидуальной нуждаемости через реализацию комплекса 
мероприятий по предоставлению социальных услуг.

2.2. Отделение включает в себя деятельность по реализации 
индивидуальных программ социальной реабилитации в дневное время через 
оказание всего перечня социальных услуг (социально-педагогических, социально
трудовых, социально-психологических, социально-бытовых, социально
медицинских, социально-правовых) с целыо улучшения условий 
жизнедеятельности несовершеннолетних.

2.3. Работа отделения строится, исходя из следующих задач:
-раскрытие творческого потенциала воспитанников и их семей;



-обеспечение документального сопровождения, комплекса мероприятий, 
исходя из индивидуальной нуждаемости несовершеннолетних;

- осуществление межведомственного взаимодействия с учреждениями 
образования, здравоохранения, социальной защиты по вопросам социальной 
интеграции несовершеннолетнего.

3. Условия и порядок деятельности отделения
3.1. На обслуживание в отделение принимаются несовершеннолетние в 

количестве не менее 20 человек, из многодетных, неполных, малообеспеченных 
семей, имеющих обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 
жизнедеятельности, а именно:

-трудность в социальной адаптации;
-внутрисемейный конфликт, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, и м е ю щ и м и  пристрастие к азартным играм, 
лицами, страдающими психическими расстройствами, или насилия в семье;

-сиротство, или безнадзорность, или социально опасное положение, в том 
числе вступления в конфликт с законом, или жестокого обращения с ними;

- психологическое состояние, представляющее угрозу для жизни или здоровья, 
в том числе суицидальных намерений (вследствие межличностных конфликтов, 
психологических травм, пережитых кризисных ситуаций).

3.2. Социальные услуги предоставляются ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, без предоставления питания, продолжительностью пребывания 
несовершеннолетнего не более 3 часов 30 минут: 1 группа (с 09.00до 12.30), 2 
группа (с 14.00 до 17.30). Дети и подростки посещают отделение в свободное от 
учёбы в образовательных учреждениях время.

3.3. На социальное обслуживание . в отделение принимаются 
несовершеннолетние в возрасте от 6 до 18 лет, нуждающиеся в проведении 
реабилитационных мероприятий в полустационарной форме.

3.4. Основанием для предоставления социальных услуг 
несовершеннолетним является индивидуальная программа.

3.5. В отделении образуются реабилитационные группы, объединяющие 
несовершеннолетних по признаку характера и степени социальной дезадаптации. 
Количество детей в реабилитационной группе устанавливается от 10 до 1 5 человек. 
Деятельность реабилитационных групп осуществляется на основе групповых 
программ, учитывающих индивидуальные программы социальной реабилитации 
несовершеннолетних. При разработке и утверждении индивидуальных программ 
социальной реабилитации в обязательном порядке проводится социально- 
психолого-педагогический консилиум.

4. Организация деятельности отделения
4.1. Отделение формируется в соответствии со штатным расписанием, 

утвержденным в установленном порядке.
4.2. Распорядок работы отделения устанавливается на основании правил 

внутреннего распорядка Учреждения.



4.3. Права и обязанности сотрудников определяется должностными 
инструкциями и локальными нормативными актами.

4.4. Для выполнения функций и реализации прав отделение 
взаимодействует со всеми структурными подразделениями Учреждения.

5. Функции отделения
Отделения дневного пребывания осуществляет следующие функции:
5.1. Изучает и анализирует:
-документы, сформированные в личных делах воспитанников, с момента их 

поступления до принятия решения об окончании реабилитационного периода;
-первичные заключения специалистов отделения по психологическому и 

социальному состоянию несовершеннолетних и их семей;
-динамику изменения психологического и социального статуса 

несовершеннолетних и их семей в период реабилитации;
5.2. Обеспечивает:
-социально - психологическое консультирование в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений.
-реализацию технологий психосоциального сопровождения,

психокоррекционную, психолого-педагогическую помощь, 
здоровьесберегающие технологии;

- пополнение необходимыми документами личных дел воспитанников; 
-бережное использование вверенного оборудования;
- получение медицинского обслуживания несовершеннолетними;
-горячее питание воспитанников;
-внутренний режим пребывания воспитанников;
-содействие профориентационному и профессиональному самоопределению 

несовершеннолетних;
-оказание помощи в получении юридических услуг.
-оптимизацию смысложизненной позиции воспитанников, их родителей лиц 

их замещающих;
- выполнение приказов и распоряжений администрации центра.
5.3. Оформляет:
- предложения в проекты стратегического и текущего планирования; 
-материалы для внесения личные дела несовершеннолетних.
5.4. Организует:
-выполнение воспитанниками режимных моментов;

сбор информации по вопросам, влияющим па эффективность работы
отделения;

-создание психоохранительного режима в отделении;
- профилактику «профессионального выгорания» сотрудников отделения; 
-нравственное, трудовое, креативное, патриотическое, физическое

воспитание несовершеннолетних, с учетом их личностного ресурса;
-условия для прохождения различного рода практик студентами ВУЗов (в 

рамках Договора о сотрудничестве).
5.5. Контролирует:



- надлежащее выполнение должностных обязанностей персоналом отделения; 
-выполнение режимных моментов и поддержание психоохранительного

режима в отделении.

6. Права и ответственность отделения
6.1. Права отделения:
-запрашивать информацию у государственных и иных учреждений, для 

повышения качества предоставляемой реабилитационной помощи воспитанникам;
-делегировать представление интересов несовершеннолетних в 

государственных и общественных организациях по поручению исполнительных 
органов специалистам социально-правового отделения;

- вносить на рассмотрение заместителя директора предложения по 
планированию и улучшению работы отделения;

- пользоваться техническими и транспортными ресурсами центра, с целью 
выполнения функциональных обязанностей;

- вносить на рассмотрение директору центра предложения по взысканию и 
поощрению сотрудников отделения;

-апробировать инновационные формы и технологии работы.
6.2. Отделение несет ответственность за:
-качество выполнения своих функций и обязанностей;
-сохранность вверенного оборудования;
-соблюдение условий, обозначенных в Трудовом кодексе РФ;
-достоверность документов и информации, исходящей из отделения;
- качество предоставляемых услуг;
-надлежащее хранение и своевременное заполнение документальной 

номенклатуры.
Контроль за работой отделения
Контроль за работой отделения осуществляет директор и заместитель 

директора учреждения, курирующий данное направление работы.

Заместитель директора Колодина А.А.


