
npr|or

nonoH{EH14E

o6 or4ener nn coqnanbHo-n pa BoBofi noruoqn

Vv pex4eu rn Coq,naa uxul il npt rcr <fl ercxr i Koe,{erD
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1.O6u4ne norolxeHhR

1-.1. Or4eneHhe coqilanbHo-npaBoBoil nonnoqr (Aanee - Or4enexre) cos4aHo B qennx oKa3aHilF

coqilanbHo-npaeoeoil noMor4r4 HecoBepureHHo.nerHLrM oKa3aBU.l4Mcfl B TpyAHoil xtasHexHoit cwYaqnn.

L.2. Or4eneHile co3AaHo Ha 6ase CaHxr-flerep6yprcxoro Vvpex4eHrn Coqranuxutfi npror <flercxril

Koe.f er)) (Aaaee - Vvpex4eHue) u aenaercn ero crpyKrypHbtM noApa3Ae.neHileM'

I.4. ,[,enrenuHocru oTAe,neHilR ocyulecTBnFeTcfi cneAy|or4hMil CneLlhanilcTaMh: cneL{ilanhcT no

cor4ranruoi pa6ore, col-{nalrbHblil ne4aror.

L.5, Or4eaeHile B ycraHoBneHHoM nopnAKe ocyr4ecrBnner B3ahnno4eilcrene c MyHl4l-l[na/lbHblMl4

o6paaoeanrrMkt, yqpelKAeHilflM14 3ApaBooxpaHeHnR, o6pa:oeaHrn, o6qecreeHHbtMh opraHh3aqhnMLl

il T.n.

1.6. ,{enrenuHocrb orAe.neHhR per,naMeHrhpyercr 4eilcrayroqilM 3aKoHoAarerucrsotr PO.

2. OcHoeHute 3aAaqh

2.1,. learcnbHocrb orAeneHhfl HanpaBneHa Ha oKa3aHhe noMou-{1,1 HecoBepureHHo.flerHilM:

- oKa3aBuJr4McF a rpy4Hofi xilsHeHHoil cvrya\nv.

- yrparilBurhM cenneilHute, poAcrBeHHbte t4 Apyrile no3hrttBHbte cBn3A;

- ocraBuilMcn 6es noneqeHr4n, nocroflHHoro Mecra )KilTenbcrBa r cpeAcrB K cyu{ecrBoBaHilo;

2.2. OtpeneHile ocyu.{ecrB.nrer 3aqhry npaB h 3aKoHHbrx 14HTepecoB BocnilraHHhxoa L{eHrpa.

2.3. Oxasureaer co4eficrare opraHaM oneKil h noneqhre.nbcrBa e 4anuueiluenn ycrpoilcrse

HecoBep[ueHHo.flerHLlx, npo]KhBatou-lrx o Vvpe]KAeH1414, B ceMbil, B cvtporcKoe yqpe]KAeHre, Ha

ycbrHoBneHile, noA oneKy (nonelrrerucreo), B npheMHyto ceMbro t4 T.n.

3. HanpasneHhe AesrerbHocrh

3.1. BurncHeHhe AeMorpaQnvecxrx AaHHbrx o HecoBeplueHHo,nerHeM, vt ero ceMbe, o Mecre ero

npolr(HBaHhR, o nponhcxe, o6 o6paae )KLi3Hr HecoBepueHHo.nerHero, ero ceMbh, o poAcrBeHHIKax.

3.2. Cocra eneH ile coL{han bHoro a HaMHe3a HecoBe plxeH Ho/rerHero.

3.3. C6op Lr BoccraHoB,neHhe Heo6xo4nnnbrx AoKyMeHToB HecoBeplxeHHonerHero, 3a'{r4c.neHHoro B

Vvpex4enne:

-cBHAeTenbcTBa o poxAeHhh B noprnilHH14Ke n\n, nph oTcyTcTBvtvl cB4Aere.nbcTBa,



- заключение медицинской экспертизы, удостоверяющей возраст ребенка; 

- сведения о родителях или лицах их заменяющих; 

- справка о прописке (Ф № 9, Ф № 7) или утрате жилой площади (справка паспортного стола 

милиции, справка о временной регистрации). 

- СНИЛС; 

-  Страховой медицинский полис; 

- документы об образовании (для детей школьного возраста). 

3.4. Пенсионное удостоверение детей, получающих пенсии, копию решения суда о взыскании 

алиментов. 

3.5. Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних подростков и в их профессиональном 

обучении. 

3.6. Обращение в государственные органы, общественные организации, благотворительные 

фонды, в том числе и зарубежные по вопросам оказания помощи несовершеннолетним, развитие 

контактов с другими учреждениями системы социальной защиты населения, органам и 

учреждениям системы здравоохранения, образования и внутренних дел, коммерческим 

структурам, религиозным организациям и гражданам, в интересах эффективной социальной 

реабилитации и адаптации несовершеннолетних. 

3.7. 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-Петербурга от 24.12.2014 года «О социальном 

обслуживании населения в Санкт-Петербурге». 

4. Полномочия 

4.1 Работники отделения имеют право:  

4.1.1 Участвовать в обсуждении вопросах проживания несовершеннолетних в Учреждении и 

результатов их социальной реабилитации;  

4.1.2. Вести переписку с другими учреждениями и организациями по вопросам, отнесенным к 

компетенции отделения.  

4.1.3. Выступать от имени Учреждения в судах в качестве истца по гражданским делам о лишении 

родительских прав, при решении жилищных вопросов, в качестве третьего лица, свидетеля, 

заявителя по гражданским делам особого производства (дела об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение) и. т.п. 

4.1.4. Комплектовать, вести, архивировать личные дела воспитанников Учреждения согласно 

инструкции по ведению личных дел.  

4.1.5. Вносить предложения директору Учреждения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Отделения. 

4.1.6. Запрашивать и получать из других организаций информацию, необходимую для работы 

Отделения, а также предоставлять информацию в соответствии с действующим 

законодательством. 



 

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.  

 


