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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом ресурсном центре

I. 0бщие поло}Itения

1,1 Краевой ресурсный цеЕтр
организации для детей-сирот и детей,
(дагrее - Организации).

1.2. Настоящим положением устанавливаетоя порядок организации

и функчионирования КРЦ.
1.з. ,щеятельноатъ крц осуществляется в соответствии с годовым

планом работы, согласованным с Мицистерством социального развития
Пермского крм (далее Миrrистерство) и утвержденным руководИтелеМ
Организации,

1.4. В овоей деятельности КРЦ руководствуется федермьным
и регионtLльным законодательством в сфере затт(иты праз и законньIх интересов

несовершеЕнолетниь о социаJБном обслуживаЁми населения, Уставом

Организации, настоящим Положением.

2. Idель и задачи краевого ресурсного центра

2']r].I-{ельюдеятельностикРЦяВJIяеТсяинформацЕонно-методиЧеское
сопровоЖдение деятельНостИ Организаций, внедрение в практику работы
инновациоЕных текнопогий, повышение rrрофессион€ulьного уровнJI

работников Организаций и качества социалъного обслужив ания -

2.2. Осrовными задачами КРЦ явл-rtются:

- внесеЕие предложений по повышению качества оказываемьгх

социальных ус$уг;
- внедрение инЕовационных технологий, единых стандартов докуN[ентов

и материапов по основной деятельности работы Организаций;

- создаЕие единой методической базьi;

- ипформациоЕно-методическое еопровождение деятельности

Организачий;
- оказание помощи в развитии профессионаJIьного IIотенциала

спецl{ыIистов Организаций;
- содействие в повьIшении ква.пификации сотрудников Организаций;

- изученИе и обобЩение результаТов работы Организаций;
- организация конференций, семинаров, круглых столов, il{астер-классов и

т.д.
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- провеДение диагностики качества оказываемых социаJIьных услуг

несовершеннOлетним и внесение предложений по повышению эффективности

деятельности Организачий;

программ;
- соБровождение апробации

- методическое обеспечение

- оказание содействиrI в подготовке и проведению

семиЕаров, совещаний, конкурсов

науqно-практических

конференциЙ, профессиоцального

в форьtе семинаро в, стажировок, супервизий, консул ыацийi
- привлечение оргакизаций для проведеЕиrI экспертизы авторскfiх

программ и методfческю( пособий;

- разработка примерной документации,

3.z. IIнформаIIионно-аналитическая функчия:
-формнрОваЕие ивформационной базы (нормативно-правовой, HayIHo-

методиlIеской, методической и др. );

- ИЗ)лIеЕие и распространение передовых соци€lпьЕых технологий,

инновацИонньlх методик, видов, фор* и способов соцllаJIьной работы,

направленных на повышеЕие качества прсдоставляемьiх услуг;

- ознакомJlение сшециаJIистов Организаций с новыми передовыми

техЕологиями в области реабилитацик и развития детеЙ, в том числе с

ограниченнымИ возмох(НостямИ здоровьЯ, предоставления соtиаIьных усrуг

несовершеннолетним;
- содействие взаимодействию специаJIистов Организаций занимающшкся

работой с несовершеннолетними и их семъями;

-аЕаjIиз деятелъЕости методической работы в Организациях, выявление

затрудноний содержателъного характера В гtроцессе предоставления

социzшь нык услуг, ошределение направлений ее совершенствования,

3.3. КонсультациOнцая функция:
- организация и проведение коЕсультаций для спец}lЕlпистов Организаuий

3. Функчии и содержание деятеJIьности краевого ресурсного центра

€:
3.1. Методическая функчия:

l

инновацион ной, р аботников Орган изаций;

- гIастие в разработке стандартов социЕUтьных услуг и регионшБньн

и внедрениrI инновационньн техЕопогий;

l И Сопровождение деятелъности, В Том числе

l

1

l

1

ло вопросам предоставляемых социzшьных услуг;



- оказание практической помощи специаJIистам Организаций;

- консультирование родитепей (законных представителей) по вопросам

обучения, реабилитаций и восIIитания детеЙ,

4,ПорядокработыкраеВогомеТодическогоцеНТра

щеятелъность Крц осуществляет методический совет.

методический совет _ объединение специапистов, которые координируют

и uаправляют работу КРЦ на развитие деятепъности Организаций,

председателем Методи.iеского совета является директор или его

заместитепь (далее - председатеJIь методического совета), на базе которого

создается Крц.
в состав методического совета могут входитъ:

- в качестве постоянных ч,ленов работники у{реждения, на базе

которого создается I(PЦ;
- в качестве приглашеш{ых lшеЕоВ - IIредставители Министерства,

в Узов, некоммерческих организаций и других заинтересованнык структур,

заседания методического совета проводятся один раз в квартал,

при необходимости созываЕtся дополниТельное заседание Методического

совета.
По каждому из обсуждаемых на заседаlIJии вопросов принимаются

решениlI, которые фиксируются в протоколах. Протоколы подписываются

председателем методIсlеского совета.

график и тематика заседаний методического совета утверждается

предоедатепем методиtIеского совета,

при рассмотрении вопросов, затрахивающих тематику или интересы

другого крц, на заседания методического совета необходимо приглашатъ его

председателя.
контроль за деятепьностью методического совета осуществляется

сектором по работе с 0рганизациями мя детей, нуждающю(ся В

государствснной поддержке, Министерства,

5. Внешние связи краевого ресурсшого центра

в целях обеспечения эффективной методшIеской деятельности крц

должен иметь налаженную разветвленную систему внутриведомственных

и межведомственных связей, в которую входят:

- Министерство;
- органы и учреждения сиетемы профилактпки бсзнадзорtIости

и ЕравонарушениЙ несовершеннолетних Пермского края;

i

\

\



- научные rIреждениЯ И к,аФелрЫ ВУЗов медицинского,

психолоГическогО, педагоГическогО профип"Й) по отношению к Ko'opbiM IФЦ

МоЖетВыстУпатЬВкаЧесТВеэкспериМенталькойппощадкидля.наУЧных
исследований и методических разработок;

-УчреЖДеНИЯиорГаниЗации'3анимаюЩиесЯпоВышениеМквалификации

и профессиональной переподготовкой специаJIистов профильных

специzшьностей;
- центрьl по ггрофориентации и трудоустройству молодежи;
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j\{инистЕр ство социАль ного рАзвитиrI
ПЕРМСКОГО КРАЯ

прикАз

02.a2.2al7 N" сэд_33:91:Q1_49

ГОб утверждении Положения о
краевом ресурсном цеЕтре

В целях повышения мsества предоставJuIемьж социЕIJIьIIъгх услуг
кесовершеннолетним в организаJшях дJlя детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родЕтелей, подведомственньгх Мкнистерству соцрrаJIьного

развития Пермского края (далее - Министерство),
IТРИКАЗЫВАЮ:

i. Создатъ краевые ресурФые ц9нтры на базе государственного
казенногс уФеждеЕия социшlънOго обслуживания Пермского крм кЩентр

помощи детям, оставIIIимся без попечения родителей> г. Перми
ц государствеtIного к,азеIIного учреждеЕиrI Пермского края социаJIьного

обслуживания населеЕия <<Социа;rьно реабигшtтационный центр
дjul несовершенколетних)) г. Перми.

2. Утвердить Положение о краевом ресурсном центре согласно
приложению к настоящему гrрикаву.

3. Началънику отдела по управлению персон€Lпом Министерства
Никиткпой У.А.:

3.1. ознакомить с настоящим прик€lзом заведующего сектором шо работе
с организациrlми Nи детей, Ifуждающикся в государственной поддержке,
консулътанта Министерства Чиркову Е,Н. ;

3.2. направить копии настоящего Ериказа руководителям организаций

для детей-сирот и детей, оставшIтхся без попечен]дI родителей,
подведомственных Министерству.

4. Контроль за исшолнениеh{ настоящего приказа оставляю за собой.

П.С. Фокин
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И.о. министра

02,02.2tl7


