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1. O6ulee no.tlolxeHhe

t.! f'lpnennHoe orAeneHhe (4anee - Or4eleHne) co3AaHo B qennx npoBeAeHun neperunoil

AVaf Hocr41vl, oKa3aHhfl nepervHofi nchxo.norhqecxoil 14 coqt4anbHo - npaBoBoil nomoqr

H e co Be p u e H H o.n erH r't M, n ocry n a ]o uln nn e Vv p exAe H h e.

1.2 Or4enenre co3AaHo Ha 6ase CaHxr-llerep6yprcxoro yqpexAeHt4n <CoqnanuHutfi npror <.(ercxnfi

Kos.{er) (goanee - Vupex4eHvtel u aennercn ero crpyKrypHbtM noApa3AeneHHeM.

L.3 ,{enrenbHocTb oTAeneHilfl ocyu{ecTBnneTcn cneAy}ou.{14M14 cneqila,flilcTaMh, cor/lacHo LllTaTHoMy

pacnhcaHilro: cneL{ranhcr no col{ra.fluHoil pa6ore, coqha/rbHutfi ne4aror, ncrlxo/tor.

1.4 Or4eleHue B ycraHoB.neHHoM nopnAKe ocyqecrBnrer , B3ailMo4eilcrare c ceMbRMl4

HecoBepueHHo.nerHilx, pa3BhBaer il noAAepxilBaeT KoHraKrbl c yqpexAeHhflMl4 3ApaBOOXpaHeHrfl,

ct4creMbt couranunoil 3aqhrbt Hace.neHt4fl, o6pasoeare/rbHbrM14, npaBoBbtMl4 crpyKrypaMr CaHxr-

Ierep6ypra.

1.5,{enrenuHocrb orAeneHilr pernaMeHrhpyercn 4eilcreyrouql4M 3aKoHoAareaucreon PO,

2. OcxoeFrure 3aAaqh

2.1 ,{enrenuHocrb orAe/teHhn HanpaBneHa Ha oKa3aHne nepBt4t{Hoil ncrxonorrqecxoil, coqhanbHo -

npaeoeoil noMol{r4 HecoBepueHHo,nerHhM:

- oKa3aBuHMcfl e rpy4noil xilsHeFtFroil chryaL{Ltr,

- yrparilBr.ul4M cenneilnste, poAcrBeHHble r Apyrhe no3rrhBHbte cBF3t4;

- ocraBuhMcfl 6es none.leHhn, nocroflHHoro Mecra )Khre.nbcrBa il cpeAcrB K cylqecrBoBaHro;

3. Han pa eaeH r4f, Aesre/r bHocrr,l

3. L Opra H raa Lliln npileMa HecoBeplxeH Ho.fl erHilx e Vv pex4eHre.

3.2 Bsa raruo4efi crahe co cneqhan ilcraMil Vv pex4eHnn.

3.3 Baarmo4eilcrene c yqpe*qeHhnMr4 3ApaBooxpaHeHr4r, o4creMbr coqranuHoil 3aqnrbr HaceneHr4fl,

o6paaoearenbHbrMr,r, npaBoBbrMr4 crpyKTypaMh h opraHaMLl oneKh h noneqr4TenbcrBa MyHhr-{ilnanbHbrx

oKpyroB Ca n xr-flere p6ypra.



3.4 Деятельность отделения осуществляется на основании Постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 29.12.2014 года № 1283 «Об утверждении порядков предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге», Федерального закона Российской 
Федерации от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», Закона Санкт-т-Петербурга от 24.12.2014 года «О социальном 
обслуживании населения в Санкт-Петербурге».  

4 Сотрудники отделения имеют право: 

4.1 Участвовать в обсуждении вопросах проживания несовершеннолетних в Учреждении и 
результатов их социальной реабилитации;  

4.2 Вести переписку, запрашивать и получать информацию, необходимую для работы  

4.3 Предоставлять информацию учреждениям и организациям в соответствии с действующим 
законодательством РФ;  

4.4 Вести оперативный и статистический учет.  

4.5 Предоставлять директору Учреждения планы работ и отчеты по основным видам деятельности 
в соответствии с установленным порядком в РФ. 

5. Учет, отчетность, контроль 

5.1 Отделение ведёт оперативный и статистический учет в соответствии с порядком, 
установленным в РФ.  

5.2  В установленные сроки отделение предоставляет директору Учреждения планы работ, отчеты 
об их выполнении, а также статистические отчеты по всем основным направлениям и видам 
деятельности.  

5.3 Должностные лица несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
отчетной документации.  

 


