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ПОЛОЖЕНИЕ СМК-СП-П-СТД-1.1.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение является основным нормативным документом, устанавливающим цели, 
задачи, функции, права и ответственность отделения дневного пребывания несовершеннолетних 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - учреждение), 
регламентирующим организацию его деятельности, порядок взаимодействия с другими 
структурными подразделениями и внешними организациями.
1.2. Отделение дневного пребывания несовершеннолетних (далее - отделение) является структурным 
подразделением учреждения и предназначено для комплексного решения проблем профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.
1.3. Отделение рассчитано на одновременное пребывание 15 несовершеннолетних: 1 группа полного 
дня (5 чел.) 2 группы неполного дня (до 10 чел.) 1 группа кратковременного пребывания (до 10 чел.) 
из семей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.
1.4. В своей деятельности отделение руководствуется:
1.4.1 .Конвенцией ООН о правах ребенка;
1.4.2.Конституцией Российской Федерации;
1.4.3.Гражданским Кодексом Российской Федерации;
1.4.4.Семейным Кодексом Российской Федерации;
1.4.5.Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации»;
1.4.6.Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации»;
1.4.7.Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
1.4.8.Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЭ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»;
1.4.9. Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
1.4.10. Национальными стандартами Российской Федерации, принятыми в установленном порядке на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;
1.4.11. Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 июня 2014 года № 51-оз «О 
регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре»;
1.4.12. Законом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 19 ноября 2014 года № 93-оз «Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре»;
1.4.13.постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 декабря 
2006 года № 295-п «О применении национальных стандартов Российской Федерации в системе 
социальных служб в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;
1.4.14.постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 02.09.2009 
№ 232-п «О порядке организации на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
органом опеки и попечительства деятельности по выявлению и учёту детей, права и законные 
интересы которых нарушены»;
1.4.15.постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 6 сентября 
2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;
1.4.16.иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в сфере социального обслуживания населения;
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1.4.17. приказами, распоряжениями и методическими письмами Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;
1.4.18. Уставом учреждения;
1.4.19. Антикоррупционной политикой учреждения;
1.4.20. Коллективным договором,
1.4.21. Правилами внутреннего трудового распорядка;
1.4.22. Кодексом этики и служебного поведения работников органов управления социальной защиты 
населения и учреждений социального обслуживания;
1.4.23. документами системы менеджмента качества, действующими в учреждении;
1.4.24. настоящим положением.
1.5. В настоящем положении использованы следующие понятия (термины, определения):
1.5.1. ИППСУ -  индивидуальная программа предоставления социальных услуг;
1.6.Отделение возглавляет заведующий отделением, который назначается на должность и 
освобождается от должности приказом директора учреждения.
1.7. Курирует деятельность отделения заместитель директора учреждения.
1.8. Распределение обязанностей внутри отделения определяется должностными инструкциями его 
работников, утверждаемыми директором учреждения.
1.9. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2. Цель и задачи отделения

2.1.Цель: организация и осуществление реабилитационно-профилактической работы с 
несовершеннолетними из малообеспеченных, многодетных, неполных и иных категорий социально - 
незащищенных семей признанных нуждающимися в социальном обслуживании.
2.2. Задачи:
2.2.1.Предоставлять социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, 
социально-педагогические услуги получателям социальных услуг, зачисленным на социальное 
обслуживание.
2.2.2.Создавать благоприятные условия, способствующие реабилитации, социализации, 
эмоциональному и физическому развитию несовершеннолетних.
2.2.3.Реализовывать мероприятия индивидуальной программы предоставления социальных услуг 
(далее -  ИППСУ).
2.2.4.Организовывать досуг получателей социальных услуг.
2.2.5.Осуществлять просветительскую и профилактическую работу с получателями социальных 
услуг, зачисленными в отделение, а также их родителями/законными представителями.
2.2.6.Повышать качество предоставляемых услуг, а также эффективность и результативность их 
предоставления.

3. Функции

Отделение выполняет следующие функции:
3.1.Информирует население о деятельности, целях, задачах, услугах, предоставляемых отделением, 
в том числе с использованием СМИ, сайтов учреждения и администрации города.
3.2.Организует прием и содержание несовершеннолетних в условиях дневного пребывания.
3.3.Диагностирует особенности личностного развития и поведения получателей социальных услуг, 
определяет причины, а также формы и степени социальной дезадаптации.
3.4.Определяет формы социальной помощи семье с детьми в конкретной жизненной ситуации.
3.5.Разрабатывает планы реабилитационно-профилактической работы с несовершеннолетним (далее -  
план), на основании ИППСУ и результатов диагностики.
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3.6.Осуществляет поэтапную реализацию плана с привлечением при необходимости учреждений 
образования, культуры, физической культуры и спорта и др.
3.7.Организует мероприятия по оптимизации и гармонизации межличностных
отношений несовершеннолетних, восстановлению их социального статуса в коллективе сверстников, 
по месту учёбы, снижению психотравмирующих ситуаций среди их ближайшего окружения.
3.8.Проводит работу по сохранению, укреплению здоровья получателей социальных услуг, 
формированию и развитию потребности в здоровом образе жизни через организацию спортивных 
занятий и мероприятий.
3.9.Вовлекает получателей социальных услуг в разнообразные виды трудовой деятельности, с 
учетом возрастных и физиологических особенностей с целью формирования уважительного 
отношения к различным видам трудовой деятельности, а также формирования трудовых навыков, 
навыков самообслуживания и взаимообслуживания.
3.10.Осуществляет профилактику правонарушений, насилия в отношении несовершеннолетних, 
пропаганду здорового образа жизни, организует мероприятия по предупреждению вредных привычек, 
в том числе от алкогольной и наркотической зависимостей, девиантного поведения получателей 
социальных услуг.
3.11.Участвует в патронаже семей с несовершеннолетними, имеющих неблагоприятные 
психологические и социально-педагогические условия, в период реализации плана.
3.12.Осуществляет профориентационную работу в отношении получателей социальных услуг.
3.13.Организует досуг, развивает творческие способности, а также оказывает содействие в 
организации оздоровления, отдыха и занятости получателей социальных услуг.
3.14.Осуществляет анализ динамики процесса реабилитационно-профилактической работы с 
несовершеннолетними, при необходимости корректирует план.
3.15.Планирует и организует просветительскую работу в отношении родителей\ законных 
представителей, чьи дети посещают отделение.
3.16.Разрабатывает и внедряет современные программы и технологии по работе с 
несовершеннолетними и их семьями.
3.17.Разрабатывает и распространяет среди населения брошюры, буклеты по вопросам воспитания 
несовершеннолетних, а также индивидуальные рекомендации для родителей несовершеннолетних, 
являющихся получателями социальных услуг.

4. Порядок работы отделения

4.1.Организационная структура управления отделением определяется согласно приложению А к 
настоящему Положению.
4.2.Социальные услуги в отделении могут получать несовершеннолетние признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании Комиссией по признанию граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании действующей при Управлении социальной защиты населения.
4.3. Зачисление в отделение осуществляется на основании предоставленной ИППСУ, заявления 
родителя/законного представителя на имя директора учреждения, и оформляется приказом директора 
учреждения о зачислении на социальное обслуживание.
4.4. Для оказания социальных услуг с родителем/законным представителем Получателя социальных 
услуг заключается договор о предоставлении социальных услуг.
4.5.Объем, условия, сроки и периодичность предоставления социальных услуг получателю 
социальных услуг определяется перечнем социальных услуг, предоставляемых отделением в 
соответствии с ИППСУ, который является приложением к настоящему договору.
4.6. На каждого получателя социальных услуг формируется личное дело, содержащее:
4.6.1. личное заявление родителя\законного представителя о предоставлении социальных услуг;
4.6.2. ИППСУ, выданная Управлением социальной защиты населения (копия);
4.6.3.документ, удостоверяющий личность получателя социальный услуг (копия);

Редакции JV® ! от 01.03.2018г. стр. 4 in 10



БУ «Мегионский комплексны й
центр социального

обслужи ва н и я насел е и и и»

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделен и н д н е в н о го н реб ы ва н и я 

иесовершенноле г них

СМК-СП-П-СТД-1.1.

4.6.4.документ, удостоверяющий личность родителя/законного представителя получателя социальных 
услуг (копии);
4.6.5.заключение медицинской организации о состоянии здоровья несовершеннолетнего, способности 
к самообслуживанию (копия);
4.6.6. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования получателя социальных услуг 
(копия);
4.6.7.документы (сведения) подтверждающие наличие указанных в заявлении обстоятельств 
обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании;
4.6.8. приказ о зачислении на социальное обслуживание (копия);
4.6.9. договор о предоставлении социальных услуг;
4.6.10. информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство;
4.6.11. добровольное согласие на установление ответственности родителя/законного представителя 
получателя социальных услуг в условиях отделения дневного пребывания несовершеннолетних;
4.6.12. информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство для получения 
первичной медико-санитарной, неотложной и скорой медицинской помощи получателю социальных 
услуг в БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» в отделении 
дневного пребывания несовершеннолетних;
4.6.13. добровольное согласие родителя\законного представителя несовершеннолетнего на 
психологическое обследование;
4.6.14. иные документы;

4.6.15. личное заявление родителя\законного представителя получателя социальных услуг о 
досрочном отчислении получателя социальных услуг;
4.6.16. приказ об отчислении с социального обслуживания (копия);
4.6.17. индивидуальная карта реабилитационно-профилактической работы с несовершеннолетним 
(при отчислении с социального обслуживания).
4.6.18. ИППСУ выданная Управлением социальной защиты населения с отметкой об исполнении 
(копия);
4.6.19. Акт о предоставлении социальных услуг.
4.7.На каждого несовершеннолетнего согласно мероприятий ИППСУ и полученных результатов 
диагностического обследования рабочей группой по разработке и согласованию планов 
реабилитационно-профилактической работы с несовершеннолетним (согласно утвержденного 
порядка работы) разрабатывается и утверждается план.
4.8.Содержание плана доводится до сведения родителя/законного представителя.
4.9.Срок прохождения курса реабилитационно-профилактической работы определяются периодом, 
определенным в ИППСУ и необходимым для поэтапного проведения мероприятий плана (до грех 
месяцев).
4.10. Реабилитационно-профилактическая работа с получателем социальных услуг осуществляется по 
установленному учреждением режиму посещения (пятидневный - понедельник-пятница): полный 
день (с 8.00 до 17.00), кратковременное пребывание (от 3-х до 5 часов.) с предоставлением питания в 
зависимости от времени нахождения несовершеннолетнего в отделении.
4.11.При повторном зачислении „получателя социальных услуг в отделение формируется новое 
личное дело.
4.12.Отчисление получателя социальных услуг производится на основании приказа директора 
учреждения:
4.12.1 .при завершении сроков предоставления услуг по ИППСУ;
4.12.2.в случае перевода получателя социальных услуг к иному поставщику социальных услуг (при 
переезде на другое место жительство) или иное учреждение системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;
4.12.3.при достижении получателем социальных услуг возраста 18 лет;
4.12.4.при нарушении договорных условий;
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4.12.5.в случае возникновения медицинских противопоказаний, указанных в заключении 
уполномоченной медицинской организации.

5.1.Отделение осуществляет свою деятельность в рамках установленной компетенции и в целях 
реализации поставленных перед отделением задач во взаимодействии с (со):
5.1.1 .структурными подразделениями учреждения;
5.1.2.Управлением социальной защиты населения по г. Мегиону;
5.1.3.учреждениями, организациями, общественными объединениями, физическими, юридическими 
лицами муниципального образования городской округ город Мегион;
5.1.4.учреждениями и организациями Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и Российской 
Федерации.

Отделение наделяется всеми правами и полномочиями, необходимыми для выполнения своих 
функций.
6.1.Права и полномочия отделения осуществляет заведующий отделением:
6.1.2.вносит на рассмотрение руководства учреждения предложения по совершенствованию 
деятельности отделения, улучшению качества предоставляемых социальных услуг;
6.1.3.участвует в планировании деятельности учреждения, в обсуждении вопросов, касающихся 
направлений деятельности отделения, совершенствовании форм и методов работы, применяемых в 
реализации поставленных задач;
6.1 Ознакомится с проектами решений руководства учреждения, касающимися деятельности 
отделения;
6.1.5.запрашивает и получает от руководства учреждения, из других структурных подразделений 
информацию, касающуюся деятельности отделения, необходимую для полноценной работы 
отделения;
6.1.6.привлекает к работе в рамках реализации планов специалистов других структурных 
подразделений;
6.1.7.вносит на рассмотрение руководства учреждения и комиссии по наградам предложения о 
поощрении отличившихся сотрудников в установленном законодательством РФ, ХМАО -  Югры и 
внутренними нормативными документами порядке;
6.1.8.визирует все документы, относящиеся к сфере компетенции отделения;
6.1,9.запрашивает и получает все необходимые для работы материально-технические ресурсы.
6.2.Работники отделения имеют право:
6.2.1.запрашивать через директора учреждения в других организациях и учреждениях информацию, 
необходимую для исполнения задач, возложенных на отделение;
6.2.2.повышать свое профессиональное мастерство через участие в методических мероприятиях, 
совещаниях (семинарах) по вопросам СМК, социального обслуживания населения;
6.2.3.осуществлять взаимодействие со специалистами других отделений учреждения в пределах своей 
компетенции;
6.2.4.устанавливать связи с целью обмена опытом с отделениями учреждений социального 
обслуживания;
6.2.5.проходить аттестацию в установленном порядке.
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7. Ответственность

В соответствии с возложенными на отделение задачами заведующий, специалисты несут 
ответственность за:
7.1.некачественное и несвоевременное выполнение отделением всех функций;
7.2.неисполнение приказов, указаний, поручений руководства учреждения с соблюдением 
действующего законодательства;
7.3.разглашение конфиденциальной информации, ставшей известной в процессе деятельности;
7.4.некачественное и несвоевременное представление отчетности;
7.5.некачественное ведение и ненадлежащие обеспечение сохранности документации отделения;
7.6.несоблюдение действующего законодательства Российской Федерации, морально-этических норм 
поведения;
7.7. не выполнения требований системы менеджмента качества учреждения;
7.8. ненадлежащие хранения имущества, находящегося в ведении отделения;
7.9. несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, техники 
безопасности и правил пожарной безопасности.

Разработчик:

Заведующий отделением
подиись расшифровка подписи

Согласовано:

Заместитель директора Н.В. Качур
расшифровка подписи

Юрисконсульт О.А. Попова
расшифровка подписи
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П риложение А

О рганизационная структура управления отделением 
дневного пребы вания несоверш еннолетних
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕНИИ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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центр социального об отделения дневного пребывания

обслуживания населения» несовершеннолетних

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОТДЕЛЕНИИ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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