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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении социального приюта для детей и подростков 

I. Общее положение 

1.1 Отделение социального приюта для детей и подростков (в дальнейшем - приют), 
является структурным подразделением областного автономного учреждения социального 
обслуживания «Мошенской комплексный центр социального обслуживания населения». 
1.2 Приют возглавляет заведующий отделением, который непосредственно подчиняется 
директору областного автономного учреждения социального обслуживания «Мошенской 
комплексный центр социального обслуживания населения», куда входит данное 
структурное подразделение Центра. 
1.3. Основной задачей приюта является оказание экстренной социальной помощи 
несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
1.4. В своей деятельности приют руководствуется федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 
области в области защиты прав и законных интересов ребенка, настоящим Примерным 
положением и Уставом. 
1.5 Приют осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности, с общественными и 
благотворительными организациями. 

II. Организация деятельности приюта 

2.1. В соответствии со своими задачами приют: 
1) принимает участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 
2) оказывает социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их 
родителям или иным законным представителям в ликвидации трудной жизненной 
ситуации, восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах 
сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействуют возвращению 
несовершеннолетних в семьи; 
3) содержит в установленном порядке на полном государственном обеспечении 
несовершеннолетних, осуществляет их социальную реабилитацию, защиту их прав и 



законных интересов, организует медицинское обеспечение и обучение 
несовершеннолетних по соответствующим образовательным программам, содействует их 
профессиональной ориентации и получению ими специальности; 
4) уведомляет родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей о 
нахождении несовершеннолетних в указанных учреждениях; 
5) содействует органам опеки и попечительства в осуществлении устройства 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных 
представителей. 

2.2. Должностные лица имеют право: 
1) вызывать представителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, или других организаций для возвращения им несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из указанных организаций; 
2) приглашать родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей для 
возвращения им несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; 
3) изымать в установленном порядке у несовершеннолетних, содержащихся в приюте, 
предметы, запрещенные к хранению в приюте. 
4) в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их 
родителями или иными законными представителями и иными лицами; 
2) запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по вопросам, 
входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных вопросов 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и иных лиц. 

III. Условия приема и содержания несовершеннолетних 

3.1 В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, круглосуточно принимаются в установленном порядке 
несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет: 
1) оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей; 
2) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 
3) заблудившиеся или подкинутые; 
4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, самовольно ушедших 
из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 
5) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию; 
6) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной 
помощи и (или) реабилитации. 

При поступлении ребенка в возрасте до 3 лет он направляется в соответствующее 
учреждение. 

3.2 Основанием помещения в специализированное отделение для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, являются: 
1) личное обращение несовершеннолетнего; 
2) заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных представителей с 
учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за исключением 
случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит его интересам; 
3) направление органа управления социальной защитой населения или согласованное с 
этим органом ходатайство должностного лица органа или учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
4) постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи в случаях 
задержания, административного ареста, заключения под стражу, осуждения к аресту, 



ограничению свободы, лишению свободы родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетнего; 
5) акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) внутренних 
дел, отдела (управления) внутренних дел иного муниципального образования, отдела 
(управления) внутренних дел закрытого административно-территориального образования, 
отдела (управления) внутренних дел на транспорте о необходимости приема 
несовершеннолетнего в специализированное учреждение для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации. Копия указанного акта в течение пяти суток 
направляется в орган управления социальной защитой населения. В специализированные 
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, не 
могут быть приняты лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, а также с явными признаками обострения психического заболевания. При 
поступлении таких несовершеннолетних принимаются меры по направлению их в 
соответствующее учреждение согласно законодательству РФ; 
6) направление администрации специализированного учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в котором находится 
несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, специального учебно-воспитательного 
учреждения открытого типа или иной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 25.1 Федерального закона 
№120-ФЗ: 
6.1) отказа родителей или иных законных представителей принять несовершеннолетнего в 
семью; 
6.2) обращения несовершеннолетнего в возрасте старше десяти лет к администрации 
специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, о невозможности возвращения в семью, находящуюся в социально опасном 
положении, в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа или иную организацию; 
6.3) получения информации о жестоком обращении с несовершеннолетним, не достигшим 
возраста десяти лет, в семье либо в детском учреждении. 

3.3 При приеме в приют производится обязательный медицинский осмотр, предметы, 
представляющие опасность для жизни, здоровья ребенка и окружающих изымаются и 
принимаются на хранение приютом. 

3.4 Общее количество проживающих в приюте не должно превышать 15 человек. 
3.5 Несовершеннолетние находятся в приюте на полном государственном обеспечении. 

Воспитанники обеспечиваются одеждой, обувью, другими предметами вещевого 
довольствия и питанием в соответствии с нормами, установленными Правительством 
Новгородской области. 

3.6 Несовершеннолетний, добровольно обратившийся в приют, нуждающийся в 
социальной реабилитации, имеет право покинуть его на основании личного заявления. 

3.7. Помещение несовершеннолетних в приют, их выбытие из приюта оформляется 
приказом директора областного автономного учреждения социального обслуживания 
«Мошенской комплексный центр социального обслуживания населения» и 
регистрируются в журнале учета лиц, находящихся в учреждении. 

Выпуск несовершеннолетних из учреждения оформляется приказом директора на 
основании: 

распоряжения (решения) органа опеки и попечительства о передаче 
несовершеннолетнего под опеку (попечительство), на усыновление, в приемную семью, в 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы 
образования, здравоохранения, социальной защиты; 
- личного заявления родителей (лиц, их заменяющих) 



3.8. Проживающие в приюте несовершеннолетние обязаны соблюдать правила 
внутреннего распорядка, в случае ухода из приюта сообщить о месте своего нового 
пребывания. 

3.9. Приют осуществляет различные формы патронажа несовершеннолетних, 
поддерживает контакты с ними после окончания их пребывания в приюте. 

IV. Кадровое обеспечение приюта 

4.1. На работу в приют принимаются работники, имеющие специальное образование или 
специальную подготовку. 
4.2. Отношения между работниками и администрацией приюта регулируются 
законодательством Российской Федерации о труде. 
4.3. К трудовой деятельности не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы, 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности. 
4.4. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы, оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также 
против общественной безопасности; 
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленно тяжкие и особо тяжкие 
преступления; 
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно- правовому регулированию в области 
здравоохранения. 



ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. 

1. Федеральный закон от 24 июня 1999года №120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с 
изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». 

3. Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2000 г. N 896 "Об утверждении 
примерных положений о специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации". 

4. Постановление Минтруда РФ от 29 марта 2002 г. N 25 "Об утверждении 
Рекомендаций по организации деятельности специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации" (с изменениями 
и дополнениями). 

5. Областной закон №650-03 от 29.10.2014г. "О мерах по реализации Федерального 
закона "Об основах социального обслуживания граждан в РФ на территории 
Новгородской области". 

6. Постановление Правительства Новгородской области от 05.12.2014 № 596 «Об 
утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг на территории Новгородской области». 

7. Постановление Правительства Новгородской области от 14.11.2014 N 558 "Об 
утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем при предоставлении 
социальных услуг в организациях социального обслуживания Новгородской 
области". 

8. Постановление Правительства Новгородской области от 14.11.2014 N 562 "Об 
утверждении норм питания в организация социального обслуживания 
Новгородской области". 

9. Постановление Правительства Новгородской области от 22.10.2014 N 520 "Об 
утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений при 
предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания 
Новгородской области". 

10. Приказ департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области 
от 28.11.2014года №915 «Об утверждении Порядка признания граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании на территории Новгородской 
области». 


