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1. 06r4re noroxeHrR

l-.1 Cennefiso-Boqnilrare.flbHaf rpynna (,qaaee - CBf) co3AaHa B L{enf x coqranunofi aAanraL{h14 14 cot{ranbHo-

ncrxoroTt4qecxofi pea6rnrraqhil HecoBepureHHo,flerHero B ycnoBrnx cemeilHoro o6qeunF H npolt{ilBaHhf,'

L2 CBf flB.nflercf crpyKTypHbtM noApa3Ae.fleHheM Vupex4eHran <CoqraluHutfi npnor <rQercxril Koe'{el)

(4aaee - Vvpex4eHre).

1.3 CBf pacnonaraeTcfl B noMeu-leHtaRX, nphHaAne]Kaulnx Vvpe]KAeHrto Vnvl BocnilTaTe.no cennefiHoil

socnhrare,nuHoil rpynnbt Ha npaBe co6creeHHocrn, 6esaoannes4noro no.nb3oBaHl,lA vttvl apeHAbl, v1

ocyqecrBnfler cBolo AerrenbHocrb Ha ocHoBaHilh ero Vcraaa il Hacronqero llonoxeHrn.

1.4 CBr orKpbtBaercs npilKa3oM AhpeKropa L{eHrpa Ha ocHoBaHilr rpyAoBoro AoroBopa, 3aK.npqaeMoro c

BOCnilTaTe/leM rpyn n bl B ycTa HoB,neH HoM nopff AKe.

1.5 B CBf noMell.4aorcn HecoBeplleHHo,nerHile BocnilraHHLlxr Vvpex4eHhn B Bo3pacre 4o 18 .ner, a B

r4cK,nloqhre/lbHbrx cnVqaRX h 14Hbre rpaxAaHe B Bo3pacre go 23,ner, oKa3aBUlhecF e rpy4noil xl43HeHHoil

cvrya\An,
1,.6 f'lpaaoeoil ocHosoil AenrenbHocnr CBf B crpyKrype L{eHrpa FB.nffercr Oe4epanuHutil saxoFl or 24.06.1999

Ns 120-O3 (06 ocHoBax crcreMbr npoQrnaxrrxn 6eana4sopHocrr n npaBoHapyu.reuuil

HecoBepueHHo/terHhx)), flocraHoeneHre llpaerre,nbcrBa Poccrficxofi Oe4epaqnr Ng 896 ot 27.L1.2000 (06

yrBep)+(AeHilu llprmepHbtx no.nolxeavtit o cnel{halrh3r,rpoBaHHbrx ytrpex{AeHilAx A A HecoBepueHHo.nerHhx,

HyxAarou.l4xcn B col{raruHoil pea6r nvra\ttv>> u n.20 flocraHoeaeHrn Mrnrpy4a PO or 29.03.2002 Ne 25 (06

yrBepx{AeHilr PexonnenAa\nil no opraHh3aL\hh Aenre/rbHocl4 cneqhanh3hpoBaHHbtx yqpe}KAeHhil gna

HecoBepueHHo,nerHhx, HyxAalou{hxcn B coqr4aauHoil pea6rrrraqrn>r, floctaHoBneHhe llpaenrelucrea PQ or

19,05.2009 r. Nq 432 <O apennenHoil nepe4ave 4ereil, HaxoAnqrxcf, B opraHh3aLlilFX 4nn 4ereil-chpor 14

4ereil, ocraBtt.lt4xcn 6es noneqeHhfl poA[Teneit, e ceMbil rpa]KAaH, nocroflHHo npo]KilBatou.{r,rx Ha reppilTopvlvl

PQ> r,r Hacroffqee no,noxeHile.

1.7 flonneqeHne pe6eHxa e CBI ocrae.nner ero B craryce BocnrraHHrxa Vvpex4eHVfl, a Bocnrrare/rn CBf - e

craryce corpyAH14Ka Vupex4eHrR Ha ocHoBaHIh 3aK.noqeHHofo rpyAoBoro AoroBopa Me]KAy Bocnhrare.neM n

aAMhHhcrpaqreil VvpexAeHhn. flonneuqenre pe6enxa o cenneilHyro rpynny He rpe6yer ero ycbrHoBnelna

(y4ov e pe H r,r a) vt nn ycra Ho B,n e H vA Ha A H 14 Mr o ne Kil ( no n ev nren ucrea ).

1.8 CBf Mox(er npnHilMarb or l 4o 8 socnhraHFu4KoB, a B Bo3pacre 4o 4 ner- 6 qenoaex.

1.9 CBf npn Hantqtth 3aKoHHbrx ocHoeaFrilfi MolKer h3MeHr4rb ceofi craryc, npeo6paaoBarbcn B oneKyHcxylo,

npileMHyto ceMbFc vlrrt hHyro 0opwry xraneycrpoilcroa 4erefi, He npon4Bopeqau.\ylo 4eficreyroqerrny
3a KoHoAaren bcrBy Poccr fi cxoil Oe4e pa r-1r ra.
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1.10 Финансирование СВГ осуществляется за счет средств Учреждения и иных средств, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

2. Организация деятельности 
 
2.1 Воспитатель семейной группы и соответственно принимающая ребенка семья воспитателя 
подбирается для каждого ребенка индивидуально. Воспитатель проходит специальную подготовку-
инструктаж, организуемую учреждением, включающую предварительное ознакомление и установление 
контакта потенциального родителя-воспитателя с воспитанником при посредстве и под наблюдением 
специалиста по социальной работе и психолога, посещение с ребенком семьи, в которой 
предполагается открытие семейной группы и размещение ребенка, установление контактов ребенка с 
семьей воспитателя. 
2.2 СВГ создается после соответствующего социально-психологического обследования претендента, 
условий жизни его семьи и подготовки специалистами Учреждения положительного заключения. 
2.3 Воспитателями СВГ могут быть совершеннолетние лица обоего пола за исключением: 
- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 
- лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах; 
- лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных 
на них законом обязанностей; 
- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 
- лиц, имеющих судимость; 
-лиц, имеющих заболевания, включенные в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. N 117 «Об утверждении перечня заболеваний, при 
наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку 
(попечительство), взять в приемную или патронатную семью». 
2.4 При открытии семейной воспитательной группы, находящейся на территории Учреждения, 
кандидат в воспитатели СВГ предоставляет следующий пакет документов: 

• письменное заявление кандидата в воспитатели СВГ; 
• паспорт кандидата в воспитатели СВГ; 
• заключение психолога о совместимости потенциального воспитателя и ребенка, учитывающее 

мнение самого ребенка; 
• справка о состоянии здоровья потенциального воспитателя и членов его семьи, проживающих 

совместно с ним (при необходимости), в том числе справка из КВД по месту регистрации 
воспитателя или по месту постоянного проживания, справка из ПНД, справка из 
противотуберкулезного диспансера; 

• справка об отсутствии судимости у воспитателя и совершеннолетних членов его семьи; 
• согласие совместно проживающих с гражданином совершеннолетних, а также 

несовершеннолетних, достигших 10-летнего возраста, членов семьи, выраженное в письменной 
форме. 

• при открытии семейной воспитательной группы, находящейся на личной или арендуемой 
территории кандидата в воспитатели, кандидат в воспитатели СВГ предоставляет следующий 
пакет документов: 

• письменное заявление кандидата в воспитатели СВГ; 
• паспорт кандидата в воспитатели СВГ; 
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• справка о регистрации и характеристика жилого помещения кандидата в воспитатели (форма № 
9 и форма № 7); 

• заключение органа опеки и попечительства по месту жительства гражданина о возможности 
временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина или заключение о возможности 
гражданина быть усыновителем, опекуном или попечителем, выданное этим органом в 
установленном законом порядке; 

• заключение психолога о совместимости потенциального воспитателя и ребенка, учитывающее 
мнение самого ребенка; 

• акт обследования специалистами по социальной работе и психологами социально-бытовых 
условий жизни и психологического климата семьи кандидата в воспитатели СВГ; 

• согласие совместно проживающих с гражданином совершеннолетних, а также 
несовершеннолетних, достигших 10-летнего возраста, членов семьи, выраженное в письменной 
форме. 

2.5 Учреждением оформляются следующие документы: 
- заключение психолога о соответствии личностных качеств потенциального воспитателя требованиям, 
предъявляемым к этой должности; 
- заключение психолога о личностных качествах несовершеннолетнего, передаваемого на воспитание в 
семейную группу; 
- согласие ребенка на помещение его в СВГ (ребенок в возрасте до 10 лет дает устное согласие, а с 10 
лет - письменное); 
- трудовой договор администрации Учреждения с кандидатом в воспитатели СВГ о принятии его на 
работу, заключаемый на срок не менее 12 месяцев. 
2.6 На период нахождения воспитанника в СВГ администрация Учреждения заключает с воспитателем 
СВГ договор о помещении ребенка в семейную воспитательную группу. 
 

3 Права и обязанности воспитателя семейной группы 
 

3.1 Воспитатель СВГ зачисляется в штат сотрудников Учреждения в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, и несет полную ответственность за жизнь, здоровье, развитие и обучение 
принятого на воспитание в СВГ ребенка. В случае приема на работу в Учреждение по совместительству 
воспитатель СВГ представляет справку с основного места работы о характере и режиме его основной 
работы, не препятствующих выполнению им обязанностей воспитателя СВГ. 
3.2 Воспитатель СВГ в своей работе учитывает рекомендации Центра: 
- по оздоровлению и развитию ребенка;  
- по поддержанию его контактов с родственниками;  
- по совместному проживанию в семейной группе детей, состоящих в кровном родстве. 
3.3 Воспитатель СВГ имеет право, с обязательным учетом рекомендаций специалистов Центра, 
самостоятельно устанавливать режим, выбирать форму организации жизни и быта воспитанников, 
вносить предложения администрации Центра по разработке индивидуальной программы развития 
ребенка, а также получать от специалистов учреждения медико-психологическую, социально - 
правовую помощь.  
3.4 Воспитатель СВГ наряду с администрацией учреждения несет полную ответственность за жизнь, 
здоровье, воспитание, развитие и обучение принятого на воспитание в семью ребенка. 
3.5 Воспитатель СВГ обязан: 
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- уважать право ребенка на собственное мнение, собственное достоинство, право ребенка на тайну и на 
ошибку; 
- учитывать рекомендации специалистов, осуществляющих патронаж СВГ, касающиеся оздоровления 
ребенка, программы его дальнейшей реабилитации, поддержание его контактов с родственниками; 
- согласовывать со специалистами Учреждения индивидуальную программу развития ребенка; 
- регулярно (не реже одного раза в месяц) ставить специалистов Учреждения в известность о состоянии 
здоровья ребенка, его психики, о динамике его развития, незамедлительно сообщать о временном 
отъезде ребенка из семейной воспитательной группы. 
3.6 Воспитатель СВГ не препятствует общению ребенка с родственниками (если это не противоречит 
интересам ребенка), с обязательным предварительным согласованием об этом с администрацией 
Учреждения. 
3.7  Воспитатель СВГ имеет право пользоваться ежегодным отпуском в размере 33 календарных дней. 
На время его отпуска ребенок помещается в оздоровительные учреждения, лагеря отдыха и т.д. На 
период отпуска функции воспитателя по согласованию с администрацией Учреждения может выполнять 
любой совершеннолетний член семьи воспитателя, который проходит соответствующую диагностику, 
подготовку-инструктаж.  
3.8 Воспитатель СВГ ежемесячно предоставляет в бухгалтерию Учреждения для отчета финансовые 
документы о расходовании средств, выделяемых на содержание ребенка. Приобретенные для ребенка 
обмундирование, игрушки, мягкий инвентарь, школьно-письменные принадлежности возвращаются в 
Учреждение вместе с ребенком в случае закрытия СВГ или перехода его в другую семью. 
 

4 Права и обязанности воспитанника семейной воспитательной группы 
 
4.1 Передача воспитанника в СВГ возможна только с его согласия. Ребенок в возрасте до 10 лет дает 
устное согласие, а с 10 лет - письменное. 
4.2 Воспитанник СВГ имеет право на сохранение связей с кровными родителями и родственниками, 
на поддержание личных контактов с ними при условии, что это не противоречит его законным 
интересам, нормальному развитию и воспитанию. 
4.3 Ребенок, проживающий в СВГ, не прерывает связь с Учреждением. При желании он может 
заниматься в различных кружках, участвовать в социально-психологических тренингах, праздниках, 
работать в мастерских Учреждения, участвовать в мероприятиях, проводимых в Учреждении, и т.д. 
4.4 Воспитанник СВГ имеет право на переход в другую семью или возвращение в Учреждение в 
случае возникновения непредвиденных и неразрешимых конфликтных ситуаций. 
 

5 Права и обязанности Социального приюта «Детский Ковчег» 
 

5.1  Специалисты Центра определяют продолжительность контактов кандидата в воспитатели 
семейной группы с его будущим воспитанником, необходимую для принятия решения об открытии 
группы, с учетом имеющихся сведений о кандидате в воспитатели и результатов заключения психолога, 
акта обследования жилищных условий и др. документов.  
5.2 Учреждение несет полную ответственность за жизнь, здоровье, воспитание, развитие и обучение 
воспитанника наряду с воспитателем семейной воспитательной группы. 
5.3 Специалисты Центра осуществляют над ребенком, проживающим в семейной группе, постоянный 
медико-психологический и социальный патронаж. При этом специалисты учреждения не реже одного 
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раза в месяц, а также по мере необходимости осуществляет связь с воспитателем семейной группы и 
воспитываемым ребенком, проверяют работы семейной группы.  
5.4      Учреждение осуществляет социально-правовое сопровождение воспитанника семейной 
воспитательной группы.  
5.5 Учреждение осуществляет контроль за выполнением воспитателем СВГ своих обязанностей по 
отношению к воспитаннику и рекомендаций специалистов. По окончании отдельных этапов воспитания 
ребенка администрация Приюта вправе потребовать от воспитателя СВГ подробного отчета о его работе 
и достигнутых результатах воспитания ребенка. 
 

6 Материальное обеспечение семейной группы 
 
6.1 Учреждение обеспечивает несовершеннолетнего, проживающего в семейной воспитательной 
группе, продуктами питания, медикаментами, одеждой, обувью и другими предметами вещевого 
довольствия. 
6.2 При закрытии СВГ мягкий инвентарь, неизрасходованные продукты питания, прочие 
материальные запасы возвращаются воспитателем в Учреждение. 
 

7 Закрытие семейной воспитательной группы 
 
7.1 СВГ может быть закрыта приказом директора Учреждения. 
7.2 Основанием для закрытия СВГ является: 
- заявление воспитателя группы; 
- истечение срока договора; 
-акт комиссии специалистов Учреждения о несоответствии воспитателя занимаемой должности; 
-акт комиссии специалистов Учреждения о возникновении условий, препятствующих дальнейшему 
проживанию и развитию воспитанника СВГ; 
- нежелание ребенка/детей жить в СВГ; 
            - выход ребенка (детей) из Учреждения в связи с достижением им (ими) 18-летнего возраста; 
7.3 Закрытие СВГ влечет за собой немедленное возвращение ребенка в Учреждение. 

 


