АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

03

.

2015 г.

№
г. Барнаул

Об организации сопровождения за
мещающих семей в Алтайском крае
Во исполнение пункта 3.6 Плана мер по реструктуризации и реформиро
ванию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, и совершенствованию сети служб сопровождения замещающих семей в Ал
тайском крае на 2014 - 2016 годы, утвержденного распоряжением Администра
ции Алтайского края от 11.12.2014 № 415-р,
приказываю:
1. Утвердить:
1.1. положение об организации сопровождения замещающих семей в Ал
тайском крае;
1.2. примерное положение о службе сопровождения замещающих семей;
1.3. форму отчета службы сопровождения замещающих семей;
1.4. примерную форму договора о сопровождении замещающей семьи;
1.5. перечень организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, в отношении которых Главное управление образования и мо
лодежной политики Алтайского края осуществляет функции и полномочия уч
редителя (далее - «Главное управление»), реализующих сопровождение заме
щающих семей, и муниципальных образований, в отношении которых органи
зуется деятельность по сопровождению замещающих семей.
2. Руководителям организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, КГБОУ «Краевой центр психолого-медико-социального
сопровождения «Семья плюс» в отношении которых Главное управление осу
ществляет функции и полномочия учредителя:
2.1. создать службы сопровождения замещающих семей;
2.2. обеспечить деятельность служб сопровождения замещающих семей;
2.3. информировать отдел специального образования, опеки и попечитель
ства Главного управления об исполнении настоящего приказа до 23.07.2015.
3. Руководителям организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в отношении которых Главное управление осуществляет
функции и полномочия учредителя, предоставлять ежеквартально до 05 числа
месяца следующего за отчетным периодом отчет службы сопровождения заме
щающих семей по форме, утвержденной настоящим приказом в КГБОУ «Крае
вой центр психолого-медико-социального сопровождения «Семья плюс».

4. КГБОУ «Краевой центр психолого-медико-социального сопровожде
ния «Семья плюс» (И.И. Сорокина):
4.1. предоставлять сводный отчет служб сопровождения замещающих се
мей в Алтайском крае ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчет
ным периодом в Главное управление;
4.2. организовать проведение анализа деятельности служб сопровождения
замещающих семей в Алтайском крае на основании отчетов за календарный год,
предоставляемых руководителями организаций для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, в отношении которых Главное управление осу
ществляет функции и полномочия учредителя;
4.3. информацию по итогам анализа деятельности служб сопровождения
замещающих семей в Алтайском крае направлять в отдел специального образо
вания, опеки и попечительства Главного управления ежегодно до 20 февраля.
5. Отделу специального образования, опеки и попечительства Главного
управления (Багина Л.В.) довести настоящий приказ до сведения руководителей
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
КГБОУ «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения «Семья
плюс», в отношении которых Главное управление осуществляет функции и
полномочия учредителя, органов местного самоуправления, наделенных госу
дарственными полномочиями в сфере организации и осуществления деятельно
сти по опеке и попечительству над несовершеннолетними.
6. Признать утратившими силу:
6.1. приказ управления Алтайского края по образованию и делам молоде
жи от 02.09.2011 № 3149 «Об утверждении положения об организации сопро
вождения замещающего семейного устройства в Алтайском крае»;
6.2. приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтай
ского края от 28.01.2013 № 298 «О внесении изменений в приказ управления Алтай
ского края по образованию и делам молодежи от 02.09.2011 № 3149»;
6.3. приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтай
ского края от 23.09.2013 № 4122 «Об утверждении мониторинга деятельности цен
тров психолого-медико-социального сопровождения Алтайского края».
7. Распространить действие настоящего приказа с 01.09.2015.
8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Офи
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите
ля начальника Главного управления Дюбенкову М.В.

Заместитель Г уб ^н атора Алтайского
края, начальник Главного управления

Киселева Людмила Александровна
63-56-57

Ю.Н. Денисов

УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления об
разования и молодежной политики
Алтайского края
о т « CZ » ^
2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации сопровождения замещающих семей в Алтайском крае
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации сопровождения заме
щающих семей в Алтайском крае (далее - «Положение») разработано с
целью реализации положений Стратегии действий в интересах детей в Ал
тайском крае на 2012 - 2017 годы, утвержденной постановлением Админи
страции Алтайского края № 617 от 13.11.2012, постановления Правитель
ства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности органи
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». Плана мер
по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и совершенствованию сети
служб сопровождения замещающих семей в Алтайском крае
на 2014 - 2016 годы, утвержденного распоряжением Администрации края
от 11.12.2014 № 415-р.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия сопровож
дения замещающих семей в Алтайском крае.
1.3. Основным направлением деятельности по сопровождению за
мещающих семей является оказание комплексной помощи замещающим
родителям в воспитании, реализации и защите прав детей, принятых ими
на воспитание в семью, в целях своевременного выявления и разрешения
проблем, возникающих в процессе воспитания детей, а также предотвра
щения возврата детей из семьи и помещения их в организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.4. Организация сопровождения замещающих семей в Алтайском крае
осуществляется на основании следующих нормативных правовых актов:
Семейного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи
тельстве»;
постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014
№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без по
печения родителей»;
закона Алтайского края от 25.12.2007 № 149-ЗС «О наделении орга

нов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере
организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству
над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей»;
закона Алтайского края от 28.12.2009 №115-ЗС «О патронатном со
провождении в Алтайском крае»;
постановления Администрации Алтайского края № 617 от 13.11.2012
«Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Алтайском крае
на 2012 - 2017 годы»;
Плана мер по реструктуризации и реформированию организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и совершенст
вованию сети служб сопровождения замещающих семей в Алтайском крае
на 2014 - 2016 годы, утвержденного распоряжением Администрации края
от 11.12.2014 № 415-р.
1.5.
В настоящем положении используются следующие основные
понятия;
дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель;
дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18
лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих
родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в
родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их
умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения
родителей,
отбыванием
родителями
наказания
в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от
защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций,
оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный
родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей
оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке;
опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и
образования, а также для защиты их прав и интересов; опека устанавлива
ется над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство устанав
ливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет;
приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (де
тей) на воспитание в семью между органами опеки и попечительства и
приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, желаю
щими взять детей на воспитание в семью);
замещающая семья - обобщающее понятие для семейных форм уст

ройства детей (кроме усыновления), обозначающее малую социальную
группу, одним из членов которой является принятый на воспитание ребё
нок, основанную на связях, регламентированных семейным законодатель
ством, и реализующую социально ориентированные функции семьи;
сопровождение
замещающих
семей
система
психолого
педагогических мероприятий, степень интенсивности которых зависит от
ресурсности замещающей семьи, способствующих на различных этапах её
функционирования (создание, становление, развитие, завершение функцио
нирования) формированию внутрисемейного пространства, способного соз
дать обстановку социальной защищенности, а также необходимых условий
для более полного и свободного развития личности принимаемого ребёнка,
максимальному обеспечению его прав.
2. Организация сопровождения замещающих семей
2.1. Сопровождение замещающих семей в Алтайском крае организу
ется на основе межведомственного взаимодействия и на разных уровнях:
региональном, муниципальном, локальном (уровень учреждения).
2.1.1. Региональный уровень.
2.1.1.1. Главное управление:
определяет стратегические направления развития региональной
сйстемы сопровождения замещающих семей;
осуществляет
контроль
деятельности
по
сопровождению
замещающих семей КГБОУ «Краевой центр психолого-медикосоциального сопровождения «Семья плюс» и организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых
Главное управление осуществляет функции и полномочия учредителя
(далее - «организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»);
содействует работе краевого Общественного совета по развитию
замещающего семейного устройства в Алтайском крае.
2.1.1.2. КГБОУ «Краевой центр психолого-медико-социального
сопровождения «Семья плюс»:
осуществляет консультативную, информационную и организацион
но-методическую помощь социальным педагогам, педагогам-психологам,
иным педагогическим работникам организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, специалистам органов опеки и попе
чительства по вопросам сопровождения замещающих семей;
анализирует результаты деятельности служб сопровождения заме
щающих семей в Алтайском крае;
участвует в проведении учредительного контроля деятельности по
сопровождению замещающих семей организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

обеспечивает организацию информационной кампании по форми
рованию среди населения Алтайского края позитивного образа заме
щающих семей;
изучает сложившиеся в регионах Российской Федерации системы по
защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
сопровождению замещающих семей;
внедряет инновационные формы деятельности по сопровождению
замещающих семей;
ведет краевой реестр приемных семей, имеющих положительный
опыт воспитания детей;
оказывает индивидуально ориентированную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, воспитывающимся в замещающих семьях;
обеспечивает консультативную, диагностическую, коррекционно
развивающую, информационно-методическую поддержку замещающим
родителям, членам замещающих семей, воспитывающих детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей;
ведет раздел «Специалистам служб сопровождения» сайта учрежде
ния для повышения профессиональной компетентности социальных педа
гогов, педагогов-психологов, иных педагогических работников организа
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.1.1.3. Краевой Общественный совет по развитию замещающего се
мейного устройства в Алтайском крае:
разрабатывает предложения по формированию приоритетных на
правлений региональной политики в отношении замещающих семей, раз
витию и поддержке общественных инициатив в области семейного уст
ройства детей в Алтайском крае;
выявляет социальные потребности замещающих семей и разрабаты
вает предложения по их удовлетворению, доводит эти предложения до ор
ганов власти, а также осуществляет общественный контроль за их рас
смотрением;
анализирует, планирует и содействует выстраиванию социально
ориентированного нормативного правового поля в Алтайском крае в об
ласти комплексной поддержки замещающих семей;
содействует созданию открытого информационного пространства
для организаций и граждан по пропаганде семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае.
2.1.1.4. Краевые государственные медицинские организации:
оказывают медицинскую помощь подопечным, в том числе проводят
их диспансеризацию, согласно действующему законодательству.
2.1.2. Муниципальный уровень.
2.1.2.1. Органы опеки и попечительства:
оказывают помощь опекунам и попечителям несовершеннолетних

граждан в реализации и защите прав подопечных;
осуществляют в порядке и в сроки, определяемые Правительством
Российской Федерации, проверки условий жизни подопечных, соблюде
ния опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных,
обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами и
попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению
своих обязанностей, определяемых в соответствии с федеральным законо
дательством;
заключают договор о взаимодействии с организациями для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по сопровождению
замещающих семей.
2.1.3. Локальный уровень.
2.1.3.1.
Руководители организации для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, КГБОУ «Краевой центр психологомедико-социального сопровождения «Семья плюс:
организует сопровождение замещающих семей в соответствии с пе
речнем, утвержденным пунктом 1.5 приказа Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтайского края № ______ о т ________
(далее - «Перечень»);
координирует деятельность службы сопровождения замещающих се
мей;
утверждает пакет нормативных документов, регламентирующих орга
низацию сопровождения замещающих семей;
заключает договоры о сопровождении замещающей семьи, кризисном
сопровождении замещающей семьи;
обеспечивает повышение психолого-педагогической компетентности
педагогов по вопросам сопровождения замещающих семей;
обеспечивает взаимодействие с органами государственной и муници
пальной власти, общественными организациями и другими институтами
гражданского общества по сопровождению замещающих семей;
заключает договор о взаимодействии с органами опеки и попечитель
ства по сопровождению замещающих семей в соответствии с Перечнем.
2.1.3.2.
Служба сопровождения замещающих семей организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
разрабатывает и реализует индивидуальные планы сопровождения
замещающей семьи;
оказывает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
воспитывающимся в замещающих семьях, замещаюпщм родителям, при необ
ходимости членам замещающих семей психолого-медико-педагогическую,
правовую и иную помощь, содействует в получении указанными детьми обра
зования, медицинской помощи, социальных услуг в целях обеспечения их
нормального воспитания и развития в замещающей семье;
осуществляет кризисное сопровождение замещающих семей;

участвует в проведении органами опеки и попечительства мероприя
тий по оказанию помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних
граждан в реализации и защите прав подопечных;
организует и проводит семинары, тренинги для замещающих семей;
содействует развитию общения и взаимопомощи между замещаю
щими семьями;
оказывают консультационную помощь замещающим родителям по
вопросам защиты прав подопечных;
организует работу по формированию среди населения позитивного
образа замещающих семей;
осуществляют деятельность по комплексному сопровождению за
мещающих семей во взаимодействии с органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и
территориальными органами федеральных органов исполнительной вла
сти, образовательными организациями, медицинскими организациями, ор
ганизациями, оказывающими социальные услуги, или иными организа
циями, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и общественными организациями.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Г лавного управления
ооргазования
и
молодежной
политики Алтайского края
от «£3j> ^
2015 года №

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о службе сопровождения замещающих семей
(наименовани'ёоргаш 1^йй

и

"оставшихся без попечения родителей, о к а з^ ^ щ е^ с о ц и а л ь н ы е услуги)

1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
регулирует
деятельность
службы
сопровождения замещающих сем ей_________ ____________________________
(нйменомние'^ртанийцйи'^1ля детёй^сйрот й

_______________ ________________ _________ _________- (далее - «Служба»).
дётейГоставшихся без попечения родателей^ оказывающей социальные услуги)

1.2. Служба создается в ___________
'{наименование организации дта детен-сирот и

детей^^ оставш ихс¥без попечения родитёлёйГо15зы8^ ^ 'и соци^ььГыё

____- (далее - «Организация»)

с целью осуществления деятельности по сопровождению замещающих семей
в соответствии с перечнем, утвержденным пунктом 1.5 приказа Главного
управления образования и молодежной политики Алтайского края № ____ от
________ (далее - «Перечень»).
1.3.
Положение о Службе разработано в соответствии с Семейным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве», постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей», письмом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 01.09.2014 № ВК-1851/07 «О реструктуризации
и реформировании организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и совершенствованию сети служб сопровождения
замещающих семей». Планом мер по реструктуризации и реформированию
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
совершенствованию сети служб сопровождения замещающих семей в
Алтайском крае на 2014 - 2016 годы, утвержденным распоряжением
Администрации края от 11.12.2014 № 415-р.
Деятельность Службы основывается на принципах добровольности услуг
и должна исключать методы прямого или косвенного давления, навязывания
услуг или осуществления проверок под видом услуг.
Служба обеспечивает возможность оказания квалифицированной помощи
всем нуждающимся в ней замещающим семьям в возможно короткие сроки.
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2. Основные задачи и направления деятельности Службы
2.1. Основные задачи Службы:
2.1.1. организация комплексного сопровождения замещающих семей;
2.1.2. оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социаль
ной и правовой помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, воспитывающимся в замещающих семьях, замещающим
родителям, при необходимости членам замещающих семей;
2.1.3. формирование среди населения позитивного образа замещающих
семей.
2.2. Основные направления деятельности Службы;
2.2.1. разрабатывает
и
реализует
индивидуальные
планы
сопровождения замещающей семьи;
2.2.2. оказывает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, воспитывающимся в замещающго: семьях, замещающим родителям,
при
необходимости
членам
замещающих
семей
психолого-медикопедагогическую, правовую и иную помощь, содействует в получении
указанными детьми образования, медицинской помощи, социальных услуг в
целях обеспечения их нормального воспитания и развития в замещающей семье;
2.2.4. организует кризисное сопровождение замещающих семей в
соответствии с Порядком, утвержденным приказом Главного управления;
2.2.5. участвует в проведении органами опеки и попечительства
мероприятий
по
оказанию
помопщ
опекунам
и
попечителям
несовершеннолетних граждан в реализации и зашдте прав подопечных;
2.2.6. организует и проводит семинары, тренинги для замещающих
семей;
2.2.7. содействует развитию общения и взаимопомощи между
замещающими семьями;
2.2.8. оказывают консультационную помощь замещающим родителям
по вопросам защиты прав подопечных;
2.2.9. информирует замещающие семьи о предоставляемой психологомедико-педагогической, правовой и иной помощи;
2.2.10. организует работу по формированию среди населения
позитивного образа замещающих семей;
2.2.11. осуществляют деятельность по комплексному сопровождению
замещающих семей во взаимодействии с органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
образовательными
организациями,
медицинскими
организациями,
организациями,
оказывающими
соци;альные
услуги,
или
иными
организациями, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и общественными организациями.
3. Организационное обеспечение деятельности Службы
3.1. Служба создается приказом директора Организации.
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3.2. Директор Организации для обеспечения деятельности Службы
утверждает
пакет
нормативных
документов,
регламентирующих
деятельность Службы, в том числе заключает договоры о сопровождении
замещающих семей, кризисном сопровождении замещающих семей, а также
с органами местного самоуправления, наделенными государственными в
сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству
над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, о
взаимодействии по сопровождению замещающих семей.
3.3. Деятельность Службы регламентируется годовым планом работы
Организации, планом работы Службы. Отчетная документация специалистов
Службы ведется в соответствии с их должностными обязанностями.
3.4. В состав Службы могут входить руководитель, социальный
педагог, педагог-психолог, учитель-логопед (учитель-дефектолог), врачпедиатр, врач-психиатр, юрисконсульт, иные специалисты Организации.
3.5. При необходимости для осуществления деятельности Службы могут
привлекаться специалисты соответствующего профиля из других организаций.
3.6. Отчет о деятельности Службы оформляется ежеквартально
руководителем Службы по форме, утвержденной пунктом 1.3 приказа
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края
№ ____ о т _________ .
3.7. Комплексное сопровождение замещающей семьи организуется на
основании договора о сопровождении семьи, принявшей ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей, на воспитание, заключенного между
Организацией и опекуном (попечителем, приемным родителем).
3.8. Сопровождение замещающих семей организуется на безвозмездной
основе.
4. Права и обязанности специалистов, участвующих в работе Службы
4.1. Специалисты Службы имеют право на:
доступ в замещающие семьи в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством;
получение информации и документов, необходимых для организации
сопровождения замещающей семьи;
внесение предложений по улучшению работы Службы.
4.2. Специалисты Службы за противоправные действия, неисполнение
и (или) ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5. Контроль за организацией работы Службы
5.1.
Контроль за деятельностью Службы осуществляет
Организации путем проведения внутриучрежденческого контроля.

директор
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УТВЕРЖ даНА
приказом Главного управления об
разования и молодежной политики
Алтайского края
от «
» <о>4 2015 года №

ФОРМА ОТЧЕТА
службы сопровождения замещающих семей
(наименование организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

№
п/п

Наименование
показателя

1
квартал

2
квартал

3
квартал

1

2

3

4

5

Общее
количество
замещающих семей в
муниципальных обра
зованиях (в соответст
вии с перечнем, ут
вержденным пунктом
1.5 приказа Главного
управления №
от
) (далее «МО»)
1.1 в них подопечных
2 Количество
заклю
ченных за отчетный
период договоров о
сопровождении заме
щающих семей
количество
3 Общее
индивидуальных кон
сультаций,
занятий,
полученных замеща
ющими родителями,
из них:
педагога-психолога
социального педагога
юрисконсульта
учителя-логопеда
учителя-дефектолога
врача-педиатра
количество
3.1 Общее
1

4
ИТОГО
квартал
6

7

13

замещающих родите
лей, получивших ин
дивидуальные
кон
сультации, принявших
участие в занятиях
Общее количество ин
дивидуальных
кон
сультаций,
занятий,
полученных подопеч
ными, из н и х ;_______
педагога-психолога
социального педагога
юрисконсульта
учителя-логопеда
учителя-дефектолога
врача-педиатра
4.1 Общее количество по
допечных,
получив
ших индивидуальные
консультации,
при
нявших
участие
в
занятиях
Количество
замеща
ющих семей, полу
чивших
психолого
педагогическую
и
медико-социальную
помощь в групповых
формах работы_______
5.1 в них детей (подопечных и родных)
5.2 в них замещающих ро
дителей
Количество меропри
ятий, организованных
для замещающих се
мей, из них:
6.1 на базе центра
6.2 на базе других орга
низаций
7 Количество
замеща
ющих семей, которым
оказано
кризисное
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3

2

1

4

5

6

7

сопровождение
в них подопечных
из них помещенных на
полное
государст
венное обеспечение в
организации
для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попе
чения родителей

7.1
7.2

Текстовая информация к отчету службы сопровождения замещающих
семей (заполняется нарастающим итогом)
№
п/п
1
2

3

4

Текстовая
информация

Наименование показателя
6.1. Количество групповых мероприятий, органи
зованных для замещающих семей на базе центра
6.2. Количество групповых мероприятий, органи
зованных для замещающих семей на базе других
организаций
7. Количество замещающих семей, которым ока
зано кризисное сопровождение (район прожива
ния замещающей семьи, имя и первая буква фа
милии замещающего родителя)
7.2. Из них помещенных на полное государствен
ное обеспечение в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (рай
он проживания замещающей семьи, имя и первая
буква фамилии подопечного)

Показатели, характеризующие достижение результатов деятельности служб
сопровождения замещающих семей

№
п/п
1
1

Наименование показателя
2
Доля замещающих семей, находящихся
на сопровождении, в общем количестве
замещающих семей в МО

Значение показателя
(заполняется по итогам
календарного года), %
3
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Доля замещающих семей, принявших
участие в мероприятиях по вопросам
сопровождения, проводимых организа
цией для детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, в общем
количестве замещающих семей в МО
Доля количества подопечных, поме
щенных в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения роди
телей, в связи с отменой опеки (попе
чительства), в общем количестве подо
печных, воспитывающихся в замещаю
щих семьях в МО
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Главного управления об
разования и молодежной политики
Алтайского края
,
от « 0^у>
2015 года №
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ДОГОВОР №_
о сопровождении замещающей семьи
г. Барнаул

«___» ___________ 2015 г.

(наименование организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающей социальные услуги)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице____
(ФИО директора)

действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны, и

(ФИО замещающего родителя)

являющийся
законным
представителем
несовершеннолетнего
ребенка
(детей)__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее именуемые совместно
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем;
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является организация сопровождения семьи,
принявшей ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, на воспитание (далее «Семья»), включающая в себя оказание психолого-педагогической и медико-социальной
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, замещающим
родителям (законным представителям) специалистами Исполнителя, расположенного по
адресу:
.
1.2. Сопровождение Семьи реализуется на основе индивидуальной программы
сопровождения в следующих видах деятельности:
- консультации (индивидуальные, групповые);
- диагностика (психологическая и социально-педагогическая);
- коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые);
- детско-родительские мероприятия.
1.3. Оказание помощи осуществляется на безвозмездной основе.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. оказывать помощь, указанную в п.1 Договора в соответствии с индиви
дуальной программой сопровождения Семьи;
2.1.2. заблаговременно информировать Заказчика о планируемых мероприятиях,
связанных с реализацией индивидуальной программы сопровождения;
2.1.3. соблюдать конфиденциальность данных о Заказчике, его несовер
шеннолетнем ребенке (детях) и других членах семьи, полученных в связи с исполнением
настоящего Договора.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для осуществления
своих прав и обязанностей в рамках настоящего Договора;
2.2.2. корректировать индивидуальную программу сопровождения;

17

2.2.3. в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком условий
настоящего Договора инициировать вопрос о его расторжении.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. предоставлять достоверную информацию о себе, ребенке (детях), переданном
на воспитание в семью, других членах семьи в объеме, необходимом для сопровождения
семьи;
2.3.2. информировать Исполнителя об изменениях, влияющих на процесс
сопровождения Семьи (в том числе изменениях места жительства, номера телефона);
2.3.3. обеспечивать участие Семьи в мероприятиях, связанных с реализацией
индивидуальной программы сопровождения;
2.3.4. выполнять рекомендации специалистов.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. получать психологическую, педагогическую, медицинскую и социальную
помощь, в соответствии с п. 2.1.1. настоящего Договора;
2.4.2. получать у Исполнителя информацию о содержании, сроках реализации
индивидуальной программы сопровождения;
2.4.3. инициировать расторжение настоящего Договора в связи с отсутствием
необходимости оказания семье психологической, педагогической, медицинской и социальной
помощи или неудовлетворенностью качеством и объемом оказываемой помощи.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. По завершении
оказания помощи Заказчику, Договор прекращается автоматически.
3.2. Действие Договора может быть возобновлено по письменному заявлению
Заказчика.
4. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
4.1.1. по инициативе Заказчика по письменному заявлению с указанием причины
расторжения Договора (отсутствие необходимости оказания семье психологической,
педагогической, медицинской и социальной помощи, неудовлетворенность качеством и
объемом оказываемой помощи, др.);
4.1.2. по инициативе Исполнителя, в связи с невыполнением или ненадлежащим
выполнением Заказчиком условий настоящего Договора;
4.1.3. заверщение пребывание ребенка (детей) в семье в связи с прекращением
опеки (попечительства), отменой усыновления;
4.1.4. переезд Заказчика и его семьи на другое место жительства за пределы
Алтайского края;
4.1.5. в иных случаях, предусмотренных законом.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются в соответствии
с действующим законодательством.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу по одному для каждой из Сторон.
6.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руко
водствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления об
разования и молодежной политики
Алтайского края
.^
от « РЬ»
2015 года №

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
отношении которых Главное управление осуществляет функции и
полномочия учредителя, реализующих сопровождение замещающих семей, и
муниципальных образований, в отношении которых организуется
деятельность по сопровождению замещающих семей
Наименование организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
№
родителей,
в отношении которых Главное
п/п
управление исполняет функции и
полномочия учредителя
2
1
1 КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Алейский спе
циальный (коррекционный) детский дом для
детей с ограниченными возможностями здо
ровья»
2 КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Алтайский детс
кий дом им. B.C. Ершова»
3 КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Барнаульский
детский дом «Приют»
4 КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Барнаульский
детский дом №6»
5 КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Барнаульский
специальный
(коррекционный)
детский
дом №7 для детей с ограниченными воз
можностями здоровья»
7 КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Барнаульский
детский дом №8»
8 КГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи, «Краевой центр психолого-медикосоциального сопровождения «Семья плюс»

Наименование
муниципального
образования
3
Алейский;
Усть-Калманский;
Чарышский районы

Алтайский;
Смоленский районы;
г. Белокуриха
Октябрьский район
г. Барнаула
Индустриальный район
г. Барнаула
Ленинский район
г. Барнаула

Центральный район
г. Барнаула
г. Барнаул,
г. Новоалтайск
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся Бийский;
без попечения родителей, «Бийский детский Быстроистокский;
Петропавловский;
дом № 3»
Советский, районы;
г. Бийск
КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся Красногорский;
без попечения родителей, «Бийский детский Солонешенский
дом № 4»
районы;
г. Бийск
КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся Волчихинский;
без попечения родителей, «Волчихинский Егорьевский;
Угловский районы
детский дом»
КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся Змеиногорский;
без попечения родителей, «Горняцкий Локтевский;
специальный (коррекционный) детский дом Третьяковский районы
№ 2 для детей с ограниченными возможностями здоровья»________________________
КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся Заринский район;
без попечения родителей, «Заринский детс г. Заринск
кий дом»
КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся Каменский район;
без попечения родителей, «Каменский г. Камень-на-Оби
специальный (коррекционный) детский дом
№ 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья»________________________
КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся Тюменцевский район
без попечения родителей, «Корниловский
санаторный детский дом»__________________
КГБОУ для детей, нуждающихся в психо- Баевский;
лого-педагогической и медико-социальной Крутихинский районы
помощи, «Крутихинский Центр психологомедико-социального сопровождения»_______
КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся Рубцовский район
без попечения родителей, «Куйбышевский
детский дом»
КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без Ельцовский;
попечения родителей, «Кытмановский специи- Кытмановский;
альный (коррекционный) детский дом для детей Тогульский районы
с офаниченными возможностями здоровья»
КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без Ключевский;
попечения родителей, «Михайловский специаль Михайловский районы
ный (коррекционный) детский дом для детей с
ограниченными возможностями здоровья»
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21

22

23

24

25

26

27

28

Краснощековский;
Курьинский;
Новичихинский;
Поспелихинский
районы__________
Мамонтовский;
Павловский;
Ребрихинский;
Шелаболихинский
районы__________
КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся Панкрушихинский;
без попечения родителей, «Панкрушихинс- Суетский;
Хабарский районы
кий детский дом»
КГБОУ для детей, нуждаюш,ихся в психолого г. Рубцовск
педагогической и медико-социальной помош,и, «Рубцовский Центр психолого-медикосоциального сопровождения»_______________
Краевое государственное образовательное Благовещенский;
учреждение для детей-сирот и детей, Завьяловский;
оставшихся без
попечения родителей, Родинский;
«Романовский специальный (коррекцион Романовский районы
ный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья»____________
КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся Залесовский;
без попечения родителей, «Среднесибирский Тальменский районы;
ЗАТО Сибирский
детский дом»
КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся Зональный;
без попечения родителей, «Троицкий детс Косихинский;
Солтонский;
кий дом»
Троицкий;
Целинный районы
КГБОУ для детей-сирот и детей, оставших Калманский;
ся без попечения родителей «Топчихинский Первомайский;
специальный (коррекционный) детский дом Топчихинский;
для детей с ограниченными возможностями Усть-Пристанский;
Шипуновский районы;
здоровья»
г. Алейск
КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся Бурлинский;
без попечения родителей, «Яровской детс Табунский;
Кулундинский;
кий дом»
Немецкий районы;
г. Славгород;
г. Яровое_________

КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Поспелихинский
специальный (коррекционный) детский дом
для детей с ограниченными возможностями
здоровья»_________________________________
КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Павловский
детский дом»

