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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении социально-правовой помощи  

государственного казенного  учреждения социального обслуживания 

«Невинномысский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Гавань» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения 

социально-правовой помощи, являющегося структурным подразделением 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

"Невинномысский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Гавань", которая направлена на правовое и социально-

правовое сопровождение отделений центра.  

1.2.  Организационно-методическое руководство и контроль за 

функционированием отделения осуществляет заместитель директора, 

ответственный за работу отделения.  

1.3.  Отделение создается и ликвидируется приказом директора 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

"Невинномысский социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних "Гавань" по согласованию с Министерством труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края.  

1.4. Отделение сотрудничает со структурными подразделениями Центра, 

с различными субъектами профилактики городов и районов края, субъектами 

РФ, занимающимися проблемами несовершеннолетних, административными 

органами, общественными организациями.  

1.5. Отделением руководит заведующий, назначенный приказом 

директора Центра, который осуществляет общее руководство деятельностью 

отделения социально-правовой помощи, организует работу специалистов на 

своевременное и качественное оказание услуг клиентам. Устанавливает 

необходимое взаимодействие со структурными подразделениями Центра, 

субъектами профилактики и административными органами районов и 

городов СК и РФ в вопросах сбора документов для установления 

социального статуса воспитанников Центра, защиты прав и законных 

интересов, дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетних.  

1.6. Согласно штатного расписания отделение включает:  



- заведующий отделением - 1;  

- специалист по социальной работе - 2;  

- юрисконсульт - 1.  

 

2. Основные направления деятельности  

 

2.1. Задачи отделения:  

2.1.1. защита прав и законных интересов несовершеннолетних, 

находящихся на обслуживании в Центре.  

2.1.2. оказание содействия органам опеки и попечительства  в 

дальнейшем жизнеустройстве несовершеннолетних, проживающих в 

учреждении,  в семью, интернатное учреждение, на усыновление, под опеку 

(попечительство), в приемную семью.  

2.1.3. Оказание социально-правовых услуг детям и семьям, находящихся 

на обслуживании в Центре.  

 

2.2. Функции специалистов отделения:  

2.2.1. восстановление социально-правового статуса несовершеннолетних 

и членов их семей, находящихся на реабилитации в отделениях Центра.  

2.2.2. разработка индивидуальных программ социально-правовой 

реабилитации несовершеннолетних и их семей.  

2.2.3. инициация судебных дел по лишению, ограничению 

(восстановлению) в родительских правах.  

2.2.4. осуществление социально-правового индивидуального и 

группового консультирования несовершеннолетних и членов их семей по 

вопросам связанным с правом граждан на социальное обслуживание в 

государственной и негосударственной системах социальных служб и защиту 

законных прав и интересов.  

2.2.5   оформление и восстановление документов получателям 

социальных услуг, находящихся на обслуживании. 

2.2.6. учет движения воспитанников отделения социальной 

реабилитации  Центра и подготовка отчетности.  

2.2.7. сопровождение и оформление несовершеннолетних в 

государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

2.2.8. оформление личных дел несовершеннолетних и архива 

обслуживаемых отделений Центра.  

2.2.9. ведение учета видов и объемов оказанных социально-правовых 

услуг детям и семьям.  

 

3. Категории детей и семей, обслуживаемых в отделении 

 

Социальными услугами отделения социально-правовой помощи могут 

пользоваться семьи несовершеннолетних, находящихся на стационарном 

обслуживании в Центре и несовершеннолетние в возрасте от 0-18 лет:  



- дети - сироты;  

- оставшиеся без попечения родителей;  

- беспризорные;  

- находящиеся в социально-опасном положении; 

-нуждающиеся в жилищном устройстве в связи с отменой или 

признанием недействительности усыновления, опеки, попечительства;  

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

- проживающие с родителями, пренебрегающими родительскими 

обязанностями, ведущими аморальный образ жизни, лишенными 

родительских прав;  

- дети семей беженцев и вынужденных переселенцев;  

- испытывающие негативное воздействие по месту жительства, учебы 

или работы (жестокое обращение, насилие, оскорбление, унижение, 

приобщение к алкоголю и наркотикам, вовлечение в противоправную 

деятельность);   

-  безнадзорные; 

- дети, находящиеся в конфликте с родителями (законными 

представителями), имеющие трудности в социальной адаптации.  

 

4. Социальные услуги, оказываемые получателям услуг отделения. 

 

 4.1 Социально-правовые услуги несовершеннолетним всех групп 

предоставляют в следующих объемах и формах:  

 

4.1.1. консультирование по вопросам, связанным с их правом на 

социальное обслуживание в государственной и негосударственной системах 

социальных служб и защиту своих интересов;  

4.1.2. оказание помощи в составлении и подаче жалоб на 

неправомерные действия (или бездействие) социальных служб или 

работников этих служб, нарушающие или ущемляющие законные права 

детей;  

4.1.3. оказание правовой помощи в защите и соблюдении прав детей на 

воспитание и заботу о них, в том числе в случаях, угрожающих их жизни и 

здоровью;  

4.1.4. содействие в осуществлении установленных законодательством 

Россиской Федерации мер социальной поддержке детей;  

4.1.5. обеспечения представительствования в суде для защиты прав и 

интересов; 

 4.1.6. содействие органам опеки и попечительства в подготовке 

документов на усыновление, в устройстве детей в приемную семью, под 

опеку, в детское учреждение социального обслуживания;  

4.1.7. содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, 

установленном законодательством;  



 4.1.8. оказание юридической помощи в оформлении документов на 

осуществление по отношению к детям положенных им по законодательству 

мер социальной поддержки;  

4.1.9. оказание помощи ведомствам и учреждениям, занимающимся в 

пределах своей компетенции вопросами жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в оформлении документов, 

удостоверяющих личность детей, документов для направления детей на 

временное пребывания в учреждения социального обслуживания, а также 

оказание помощи в оформлении документов на усыновление и другие формы 

семейного воспитания детей;  

4.1.10. оказание помощи ведомствам и учреждениям, занимающихся в 

пределах своей компетенции вопросами жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в оформлении документов на 

лишение родительских прав родителей, подвергающих детей любым формам 

физического или психического насилия, помощи в жизненном устройстве 

этих детей и привлечении к ответственности лиц, виновных в насилии над 

детьми;  

4.1.11. оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг; 

4.1.12. оказание помощи получателям социальных услуг по вопросам 

пенсионного обеспечения (оформление, переоформление пенсий по потере 

кормильца, инвалидности); 

4.1.13. участие совместно с заинтересованными ведомствами в 

решении дальнейшей судьбы детей, нуждающихся в жизненном устройстве;  

4.1.14. консультирование по социально-правовым вопросам (семейное, 

жилищное, трудовое законодательство, законодательство в области защиты  

прав и законных интересов  несовершеннолетних);  

4.1.15. социально-правовой патронаж; 

4.1.16. предоставление услуг в рамках социального сопровождения. 

 

4.2. Социально-правовые услуги семьям всех групп предоставляют в 

следующих объемах и формах:  

4.2.1. консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание в государственной и негосударственной системах 

социальных служб и защиту своих интересов;  

4.2.2. оказание помощи в подготовке и подаче жалоб на действия (или 

бездействие) социальных служб или работников этих служб, нарушающие 

или ущемляющие законные права граждан;  

4.2.3. оказание правовой помощи;  

4.2.4. содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, 

установленном законодательством;  

4.2.5. консультирование по социально-правовым вопросам (семейно-

брачное, гражданское, жилищное, пенсионное законодательство, права детей, 

женщин, инвалидов);  

4.2.6. социально-правовой патронаж семей.  



 

4.3. Дополнительные социально-правовые услуги семьям отдельных 

групп в зависимости от особенностей их социального положения 

предоставляют в следующих объемах и формах:  

4.3.1. Социально-правовые услуги семьям, в которых родители 

уклоняются от воспитания детей, заботы об их здоровье и развитии:  

- содействие в оформлении представлений на родителей в комиссии по 

делам несовершеннолетних;  

- содействие в оформлении документов на лишение родителей 

родительских прав;  

- содействие в оформлении документов для направления детей (при 

необходимости) в учреждения социального обслуживания на временное 

пребывание;  

- оказание юридической помощи в оформлении документов для 

трудоустройства.  

4.3.2. Социально-правовые услуги семьям, где допускаются жестокое 

обращение с детьми:  

-  содействие в привлечении к ответственности лиц, допускающих 

жестокое обращение;  

 - оказание помощи в оформлении документов для направления детей 

(при необходимости) в учреждения социального обслуживания на временное 

пребывание.  

4.3.3. Социально-правовые услуги семьям и отдельным гражданам, 

оказавшимся в экстремальной ситуации (пострадавшим от стихийных 

бедствий или приравненных к ним событий), семьям беженцев и 

вынужденных переселенцев:  

- помощь в оформлении документов, в первую очередь документов, 

удостоверяющих личность;  

- оказание юридической помощи в оформлении документов на 

осуществление мер социальной поддержки, положенных им по 

законодательству Российской Федерации, а также документов для 

трудоустройства;  

- проведение юридических  консультаций.  

4.3.4. Социально-правовые услуги малообеспеченным, многодетным, 

неполным семьям:  

- оказание юридической помощи в оформлении документов для 

осуществления мер социальной поддержки, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

 
 

 


