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1. оБщиЕ положЕния
1.1. СемейнаrI воспитательнаJI группа (далее - свг) является структурным подразделением

гкусо пк срцн г. Перми (далее - учреждение), обеспечивающим условия семейного

воспитания с целью социальной адаптации и реабилитации ребенка, попавшего в трудную

жизненную ситуацию.
1.2. свг осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства

российской Федерации и Пермского края, Устава учреждения, а также настоящего

Положения.
1.3. Основные понятия, используемые для целей настоящего Положения:

r воспитатель свг - работник r{реждения, который осуществляет воспитание и

уход за несовершеннолетними, переданными в СВГ;
r воспитанник - несовершеннолетний гражданин Российской Федерации,

иностранный гражданин или лицо без гражданства, принятый в установленном
порядке в учреждение.

|.4. свг создается с целью реализации приоритетного права ребенка жить и

воспитываться в семье.
1.5. свГ обеспечиВает услоВия семейного воспи,гания, оптимальные для социальной

адаптации и социаJIьно-психологической реабилитации воспитанника учреждения.
1,6. В Свг передаются воспитанники уrреждения на период социальной реабилитации до

решения вопроса об их дальнейшем устройстве в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.7. Срок пребывания воспитанника учреждения в Свг определяется индивидуально.

пребывание в свг ограничивается моментом возвращения в кровную семью или
передачей несовершеннолетнего на иную форму устройства в порядке, предусмотренном

действующим законодательством.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ВОСПИТАНИЕ В СВГ

2.1. Воспитателями свг могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за

исключением:
r кровных родителей;
r Лицl признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
r Лицl лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в

родительских правах;
r отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение

возложенных на них законом обязанностей;
. бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
. супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно

дееспособным;
r лицl которые по состоянию здоровья, в соответствии с Перечнем, утвержденным

ПравительствоМ Российской Федерации, не могут осуществлять обязанности по

воспитанию ребенка;
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лиц, не располагающих необходимыми жилищно-бытовыми условиями для приема
детей в семью,

2,2. Общее число детей, передаваемых на воспитание в СВГ, не должно превышать трех
человек в возрасте от 3 до 18 лет, за исключением случаев устройства браа&в и сестер,
если это не противоречит их интересам.
2.3. СВГ подбирается для каждого несовершеннолетнего индивидуально. Открьrтие СВГ
возможно только после личного контакта кандидата в воспитатели СВГ с воспитанником
(посещение кандидатом в воспитатели ребенка в учреждении, при необходимости
посещение ребенком семьи, где предполагается открытие СВГ, в сопровождении
специалиста учреждения).
2.4. [ля открытия СВГ кандидатом в воспитатели представляются:

l письменноезаявление;

. медицинское заключение о состоянии своего здоровья;

. справка об отсутствии у совместно проживающих членов семьи заболеваний,
препятствующих передаче ребенка в семью;

. сведения об отсутствии у проживающих членов семьи судимости за умышленное
преступление против жизни и здоровья граждан;

r письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи кандидата в
воспитатели, проживающих совместно с ним.

2.5. На основании заявления и приложенных к нему документов, а также акта
обследования условий жизни кандидата в воспитатели учреждение готовит для
утверждения органа]\4и опеки и попечительства проект заключения о возможности
передачи воспитанника учреждения в СВГ.

При подготовке проекта заключения должны быть приняты во внимание личные
качества кандидата в воспитатели СВГ, результаты обучения, организованного
учреждением, состояние здоровья, способность к выполнению обязанностей по
воспитанию детей, взаимоотношения с другими членами семьи, проживающими
совместно с ним, способность работать в сотрудничестве со специалистами учреждения,
готовность обеспечить контакты ребенка (если это в его интересах) с его кровными
родителями и родственниками.
2.6. СВГ открывается приказом директора учреждения на основании трудового договора,
заключаемого с восlrитателем СВГ в установленном законодательством порядке.
2.7. Передача ребенка в СВГ производится учреждением на основе:

r заключения органа опеки и попечительства о возможности передачи воспитанника
учреждения в СВГ;

r трудового договора, заключаемого учреждением с воспитателем СВГ. К трудовому
договору прилагается акт передачи ребенка, содержащий обязательства об
ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетнего.

2.8. Ребенок, проживающий в СВГ, числится в составе воспитанников учреждения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ СВГ
з.1. Воспитатель Свг в соответствии с возложенными на него обязанностями несет
ответственность за здоровье, воспитание, развитие и обуrение принятого на воспитание в
семью ребенка,
3.2. Воспитатель СВГ имеет право:

I получать информацию о несовершеннолетнем и его семье, причинах помещения

воспитанника в уIреждение, его состоянии здоровья, особенностях личности и
поведения и другие необходимые для работы сведения;

r в соответствии с рекомендациями специалистов учреждения самостоятельно
определять распорядок дня, режим питания, выбор образовательного учреждения и
иные условия жизнедеятельности воспитанников,



lЗаПрашиВаТЬиПоЛУчаТЬоТУЧрех(ДенияNIеДико.психоЛоГиЧеские,ПеДаГоГические

консуЛЬТациИ'ЭксТреннуЮисисТеМаТИЧескУЮПоМоЩЬВрешенИисоциа-цЬНых
проблеNI воспитанника,

.УЧасТВоВаТЬtsреГУлярныхПроВеркахиЗасеДанияхПооценкесосТоянЦяЗДороВЬя.

р*""r"" и благосостояния воспитанника;

. fiй;'"';;; меры по заIIдите "р": i:::*":"^:::жт*lж;: ;:"Нffi;;;i"u ;й;йо " "ро,одить 
аттестацию в установленном

воспитатель Свг обязан:
. обеспечивать реализацию индивидуальной программы реабилитации

порядке.

ребенка,

разработанной учреждением ;

r содейСтвовать общению воспитанника с родственниками, есJIи это не противоречит

еГоинТересаМ,собязательныМиЗВеЩениеМаДМинистрации}л{режДения;
r учитывur" р.поrъ"оuu"" службы сопровождения Свг, касающиеся оздоровления

воспитанника, программы его даJIьнейЬей реабилитаuии, поддержания контактов с

роДсТВенникаМИ; -fiлллDlq Irпсттит2нниI
.сТаВиТЬУчреЖДениеВиЗВесТносТЬососТоянииЗДороВЬяВоспиТанникаоДинаМике

. :::#;fiн""" сообщать администрации учреждения о болезни, несчастном

случае или незапланированном уходе воспитанника из Свг, а также о временном

отъезде и перемене места жительства;
rУваЖ&ТьисоблюДаТЬПраВаисвобоДы'ЗакреПленныеКонвенциейооНопраВах

ребенка и действуЮIцим на территорИи Российской Федерации законодательством,

4. прАвА воспитАнникА учрЕждЕншя,
ПЕРЕДАННОГО НА ВОСПИТАНИЕ В СВГ

СВГребенка'ДосТиГшего10-леТнеГоВозрасТа,осУЩесТВляетсяТоJIькос

переданный на воспитание в Свг, имеет право на

родителяМи и родственниками, на поддержание личньD(

, что это не противоречит его интересам, нормальному

4.1. Перелача в

его согласия.
4.2, Воспитанник гIреждения,
сохранение связей с кровными,
контактов с ними при условии,

iзЗ:Ё:"НН#ХН:rцrи u свг, пользуется всеми правами восIIИТаННИКа УЧРеЖДеНИЯ'

ПрижеланиионМожетзаниМаТьсяВразличныхкрУЖкахИспорТиВнЬIхсекциях
учрежденИя, участвОвать В социаJIьнО-IIсихологических,ре""",а*, празд}lиках, работать в

мастерских, пользоваться библиотекой, спортивным залом, выезжать вместе с другими

ВоспиТанникаМиВМесТаоТДыха'УчасТВоВатЬВДрУГихМероIIрияТияхДляВоспитанникоВ

iТ'ЁlТffiнник )п{реждения, переданный на воспитание в свг, имеет право на переход

в другую СВГ или возвращение в учреждение,

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

.провоДитьпроВеркиИсоВеЩаНияпооценкесоциально.бытовыхУсЛоВии
ПрожиВанияВоспиТанникоВ'ихПсихолоГическоГосостояния,состояниязДороВья;

r осуществJlять контропь за исполнением воспитателем СВГ своих обязанностей по

оТношениюкВоспиТанникУирекомендацийспециаЛистоВУ{режДения;
lосУЩесТВлятЬконТролЬЗарасхоДоВаниеМВоспиТаТелеМДенеЖныхсреДстВна

содержание воспитанников;
r прекратить труДовые отношения с восIIитателем СВГ в порядке, установленном

законодательством и настоящим Положением,

5.2. Учреждение обязано:



Учреждение обязано:
1 организовать подготовку (обучение) воспитателей и кандидатов в воспитатели Свг

с целью повышения их психолого-педагогической компетентности;
. разработать индивидуальную программу реабилитации ребенка пра}tередаче в

СВГ;
r осуществлять постоянный медико-психологический и социаJIьный патронаж над

воспитанником, проживающим в СВГ;
r выплачивать воспитателю Свг в полном объеме заработную плату и пособие на

содержание ребенка в соответствии с действующим законодательством.

б. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВОСПИТДНИЕМ, ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ЖИЗНЕДЕЯТЕJIЬНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

6.1. !ля осуществления контроля за воспитанием, обеспечением жизнедеятельности

несовершеннолетних, переданных в СВГ, на базе r{реждения создана служба

сопровождения СВГ. В своеЙ деятельности сrryжба сопровождения СВГ руководствj,ется
Конституцией РФ, нормативно-правовыми актами РФ, Пермского краJI, органов местного

самоуправления, Уставом учреждения, Положением о службе соrrровождения Свг и

иными локшъными актами.
6.2. Кнаправлениям деятельности службы сопровождения СВГ относится:

. работа по привлечению кандидатов в воспитатели Свг, проведение их rrодготовки

и обучения;
осуществление диагностики, реабилитации и социальной адаптации ребенка с

целью подготовки его к устройству на воспитание в СВГ;
проведение поиска родственников детей, способных принять ребенка на

воспитание в СВГ;
. полбор для ребенка совместимой с ним семьи из числа официальных кандидатов в

воспитател и или действующих воспитателей ;

l подготовка проекта заключения о возможности передачи воспитанника

учреждения в СВГ;
подготовка и утверждение индивидуальной прогр€tммы реабилитации ребеНКа,
внесение в нее изменений и дополнений;
социаJIьнОе, медицИнское и психолого-педагогическое сопровождение ребенка,
проживающего в СВГ;

. организация взаимодействия между кровной семьей и Свг;
' информационно-правовое обеспечение Свг;
' осуществление контроля и наблюдения за Свг.

7. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВГ
7.1. Учреждение обеспечивает содержание ребенка, проживающего в СВГ.
7.2. Содержание обеспечивается ежемесячно на основании трудового договора с

воспитателем Свг,
7.3. Содержание включает расходы на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого
инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, медикаментов,

канцелярских товаров, Игр, игрушек, книг, на участие в культурно-массовых
мероприятиях, дополнительное образование и другие расходы, необходимые для развития
и }хода за ребенком.
'7.4. Размер денежного содержания ребенка, переданного на воспитание В свг,
определяется согласно региональным стандартам на финансовое обеспечение

полномочИй, утвержДенныМ нормативНым актоМ субъекта Российской Федерации.

7.5. Содержание ребенка в Свг осуществляется учреждением путем перечисления

денежных средств на личный счет воспитателя СВГ либо в натуральной форме.
7.б. основанием для прекращения содержания ребенка является закрытие СВГ.



7.7. На период нахождения ребенка в санатории или лечебном учреждении выплата
средств на содержание ребенка в СВГ не производится.

8. оплАтА трудА воспитАтЕля сЕмЕЙноЙ груптlfu
8.1. Воспитатель семейной группы зачисляется в штат специализированного учреждения с
должностным окладом, установленным для педагогических работников, из расчета 1

ставка на З детей с учетом надбавок, установленньIх в учреждении.
8.2. Воспитатель семейной груrrпы имеет право на получение льгот и надбавок:

районный коэффициент (15 %);
за вредные условия труда (15 %)
за особый режим работы (25%);
за работу с каждым ребенком, имеющим недостатки в умственном или физическом

развитии (20О/оиз расчета 1 ставки должностного оклада)
8.3. Оплата отпусков воспитателей СВГ производится на общих основаниях,
предусмотренных трудовым законодательством для педагогических работников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ролителей.

9. ЗАКРЫТИЕ СЕМВЙНЫХ ГРУПП
9.1. СВГ может быть закрыта по приказу директора учреждения.
9.2. Основаниями для закрытия СВГ являются:

r заявление воспитателя СВГ;
r прекращение трудового договора

законодательством;
r акт комиссии специалистов учреждения о несоответствии

занимаемой должности;
t достижение несовершеннолетним 18-летнего возраста;
r заключение психолого-медико-педагогической комиссии о

дальнейшего пребывания ребенка в СВГ;
' прекращение правовых оснований для нахождения несовершеннолетнего в

учреждении (возвраrчение ребенка в кровную семью, передача
несовершеннолетнего на попечение органа опеки и попечительства, усыновление и
лругое).

9.3. Составление акта о несоответствии воспитателя СВГ занимаемой должности влечет за
ообоЙ немедленное возвращение ребенка в учреждение. По данному факту издается
приказ директора о закрытии СВГ как подразделения учреждения.
9,4. В случае, если в СВГ воспитывается более одного несовершеннолетнего, один из
которых достиг 18-летнего возраста, СВГ продолжает существование. Обеспечение
содержания детей производится в соответствии с разделом 7, оплата труда воспитателя
СВГ - в соответствии с пунктом 8,1 настоящего Примерного положения,

в соответствии с действующим

воспитателя Свг

невозможности


