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1. Основные положения. 
 
1.1. Отделение социальной реабилитации является структурным 

подразделением Автономного учреждения социального обслуживания 
населения Тюменской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Согласие» города Ишима» 

1.2. Отделение социальной реабилитации возглавляет заведующий, 
который назначается и освобождается от должности директором 
учреждения в установленном порядке. 

1.3. Обязанности работников Отделения определяются 
должностными инструкциями и настоящим Положением. 

1.4. Отделение в своей деятельности руководствуется: Конвенцией о 
правах ребенка, Семейным кодексом, Положением о  специализированных 
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, утвержденного Постановлением Минтруда России от 29 
марта 2002 года № 25, Федеральным Законом Российской Федерации «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федеральным Законом 
Российской Федерации № 120 от 21.05.1999 г. «Об основах системы 
профилактики и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным 
Законом Российской Федерации «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» № 442 от 28 декабря 2013 года, 
Постановлением Правительства Тюменской области от 03.10.2014г. № 510-
п «Об учреждении порядка предоставления социальных услуг в Тюменской 
области», Постановлением Правительства российской Федерации от 24 
мая 2014 года № 481  «О деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей», Национальными стандартами 
Российской Федерации в области социального обслуживания, Кодексом 
этики и служебного поведения работников органов управления социальной 
защиты населения и учреждений социального обслуживания, 
утвержденного приказом Минтруда России от 31.12.2013 № 792, приказами 
Департамента социального развития Тюменской области, Уставом 
учреждения, Положением о персональных данных, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, Правилами и нормами охраны труда, техники 
безопасности, производственной  санитарии и противопожарной защиты, 
приказами директора учреждения. 

1.5. Предоставление социальных услуг специалистами Отделения 
осуществляется в соответствии с Государственным заданием Учредителя, 
Порядком предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства 
Тюменской области от 3 октября 2014г. N 510-п (с изменениями от 
22.12.2014г №693-п).  

1.6. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с другими структурными подразделениями Центра, а также с органами и 
учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел, 
общественными и другими организациями. 

1.7. Режим работы Отделения определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения. 



  

2. Цели и основные виды деятельности 
 

2.1. Основная цель деятельности Отделения сохранение ребенка в 
семье, содействие в жизнеустройстве несовершеннолетних. 

2.2. Для достижения цели Отделение осуществляет следующие виды 
деятельности: 

2.2.1. предоставление социальных услуг населению с обеспечением 
проживания; 

2.2.2. обеспечение временного проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, либо в социально опасных условиях, в возрасте от 
рождения до восемнадцати лет, на полном государственном обеспечении; 

2.2.3. организация социальной реабилитации несовершеннолетних в 
возрасте от рождения до восемнадцати лет, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, либо в социально опасных условиях; 

2.2.4. осуществление перевозки несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций; 

2.2.5. уход за детьми, организация физического развития детей с 
учетом возраста и индивидуальных особенностей, организация получения 
детьми образования, а также воспитание детей, в том числе физическое, 
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-
эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое. 

2.2.6. консультативная, психологическая, педагогическая, 
юридическая, социальная и иная помощь родителям детей в целях 
профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их 
в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях 
обеспечения возможности восстановления родителей в родительских 
правах или отмены ограничения родительских прав; 

2.2.7. подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под 
опеку (попечительство); 

2.2.8. восстановление нарушенных прав детей и представление 
интересов детей в отношениях с любыми физическими и юридическими 
лицами, в том числе в судах; 

2.2.9. психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, включая 
организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы, 
психологической помощи детям, возвращенным в организацию для детей-
сирот после устройства на воспитание в семью; 

2.2.10. оказание детям квалифицированной помощи в обучении и 
коррекции имеющихся проблем в развитии; 

2.2.11. оказание дополнительных платных услуг. 
 

3. Основные направления работы Отделения 
 

Основными направлениями работы Отделения являются: 
3.1. оказание комплексной социальной психолого-медико-

педагогической помощи и поддержки несовершеннолетним и их родителям 
(законным представителям), проведение коррекционной работы, 



  

содействие в социализации семьи, укрепление роли родителей, повышение 
родительской компетентности;   

3.2. обеспечение реализации индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг несовершеннолетним и их родителям, с 
учетом межведомственного взаимодействия; 

3.3. отработка и внедрение новых методик и технологий работы с 
несовершеннолетними и их семьями; 

3.4. оказание социально – педагогической помощи 
несовершеннолетним, ставшим жертвой преступлений, совершившим 
преступление; 

3.5. профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

3.6. оказание содействия в лечении от алкогольной и наркотической 
зависимости в рамках взаимодействия с учреждениями здравоохранения; 

3.7. профилактика социального сиротства, пропаганду и развитие 
семейных форм устройства и воспитания; 

3.8. предоставление для внесения в программный комплекс «Банк 
данных семей и несовершеннолетних «группы особого внимания» 
информации о действиях специалистов учреждения в рамках 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг; 

3.9. взаимодействие с органами опеки и попечительства по оказанию 
содействия в жизнеустройстве несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей; 

3.10. взаимодействие с учреждениями здравоохранения, органами 
внутренних дел, образования, молодежной политики и спорта, труда и 
занятости, иными заинтересованными ведомствами и общественными 
структурами по вопросам содействия в работе с семьей по преодолению 
фактов неблагополучия и решению вопросов жизнеобеспечения; 

3.11. организация отдыха и занятости, детей, проживающих в 
учреждении; 

3.12. организация досуга, проведение культурно-массовых 
мероприятий;  

3.13. содействие несовершеннолетним в профессиональной 
ориентации и      получении образования; 

3.14. реализация дополнительных общеразвивающих 
образовательных программ; 

3.15. социальная реабилитация родителя «группы особого внимания». 
 
4. Показатели результативности: 
 

Показателями результативности деятельности работников Отделения 
является: 

4.1. отсутствие обоснованных жалоб; 
4.2. своевременное и качественное предоставление необходимых 

социальных услуг; 
4.3. отработка и внедрение эффективных инновационных технологий 

и методик работы; 
4.4. выполнение количественных показателей, установленных 

Государственным заданием Учредителя; 



  

4.5. количество самовольных уходов несовершеннолетних детей, 
находящихся на реабилитации в Центре; 

4.6. доля несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы 
неоднократно от общего количества несовершеннолетних, совершивших 
самовольные уходы; 

4.7. доля несовершеннолетних заболевших желудочно-кишечными 
инфекционными заболеваниями в период прохождения реабилитации в 
условиях стационара; 

4.8. доля несовершеннолетних, повторно помещенных на 
реабилитацию в стационарное отделение за отчетный период в связи с 
повторными рецидивами от общего количества несовершеннолетних, 
помещенных на реабилитацию в стационарное отделение за отчетный 
период; 

4.9. доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в замещающих семьях и находящихся на реабилитации, 
возвращенных в организацию для детей-сирот, в общей численности детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которые проходили 
реабилитацию; 

4.10. сокращение сроков пребывания детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, в организации до устройства в семью; 

4.11. отсутствие замечаний по результатам проверок контролирующих 
органов, в том числе ведомственных контрольных мероприятий. 

 
5. Прием, содержание и выбытие несовершеннолетних и членов 

их семей 
 

5.1. Прием несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей) в Отделение производится на основании ФЗ от 
28.12.2013г №442 «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», Постановления Правительства Тюменской 
области от 11.09.2014г №487-п «Об учреждении перечня иных 
обстоятельств, при наличии которых гражданин признается нуждающимся в 
социальном обслуживании». 

5.2. Социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания предоставляются в объемах, определенных стандартами 
социальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 
Тюменской области от 03.10.2014г № 510-п «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Тюменской области» 

5.3.  В Отделение принимаются несовершеннолетние:  
• несовершеннолетние (в возрасте от 0 до 3 лет), признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании в связи с наличием у них 
следующих обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия 
жизнедеятельности: 

а) наличием у ребенка (в том числе находящегося под опекой, 
попечительством) трудностей в социальной адаптации; 

б) отсутствие возможности обеспечения ухода за 
несовершеннолетним, в том числе временно; 



  

в) наличием внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличием насилия в семье; 

г) отсутствие работы и средств к существованию у родителей 
несовершеннолетнего; 

д) наличие обстоятельств, способных ухудшить условия 
жизнедеятельности несовершеннолетних: 

- наличием посттравматических расстройств, в том числе 
психологических травм, полученных вследствие пережитых чрезвычайных 
ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов и 
(или) наличие суицидальных намерений; 

- утрата или повреждение занимаемого жилого помещения 
вследствие чрезвычайной ситуации, либо угрожающее жизни и здоровью 
техническое состояние жилого помещения для проживающих в них граждан; 

- нарушением прав и законных интересов несовершеннолетних, в том 
числе жестокое обращение и насилие в отношении несовершеннолетнего; 

- наличием обстоятельств, вызывающих риск оставления родителем 
или иным законным представителем ребенка без попечения; 

- нахождением несовершеннолетнего без присмотра родителей, 
законных представителей; 

- наличие в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
- наличием у несовершеннолетнего правового статуса ребенка-

сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
 
• несовершеннолетние (в возрасте от 3 до 18 лет), признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании в связи с наличием у них 
следующих обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия 
жизнедеятельности: 

а) наличием у ребенка (в том числе находящегося под опекой, 
попечительством) трудностей в социальной адаптации; 

б) отсутствие возможности обеспечения ухода за 
несовершеннолетним, в том числе временно; 

в) наличием внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличием насилия в семье; 

г) отсутствие работы и средств к существованию у родителей 
несовершеннолетних; 

д) наличие обстоятельств, способных ухудшить условия 
жизнедеятельности несовершеннолетних: 

- наличием посттравматических расстройств, в том числе 
психологических травм, полученных вследствие пережитых чрезвычайных 
ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов и 
(или) наличие суицидальных намерений; 

- утрата или повреждение занимаемого жилого помещения 
вследствие чрезвычайной ситуации, либо угрожающее жизни и здоровью 
техническое состояние жилого помещения для проживающих в них граждан; 



  

- наличием проблем, связанных с социализацией у выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также у несовершеннолетних граждан, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы Федеральной службы 
исполнения наказаний и вернувшихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа; 

- совершение несовершеннолетним правонарушения, преступления; 
- нарушением прав и законных интересов несовершеннолетних, в том 

числе жестокое обращение и насилие в отношении несовершеннолетнего; 
- наличием обстоятельств, вызывающих риск оставления родителем 

или иным законным представителем ребенка без попечения, а также риск 
искусственного прерывания женщиной беременности не по медицинским 
показаниям; 

- нахождением несовершеннолетнего без присмотра родителей, 
законных представителей (заблудившиеся или подкинутые, самовольно 
оставившие семью, самовольно ушедшие из образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или других 
детских учреждений, за исключением лиц, самовольно ушедших из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 
длительное стационарное лечение родителей); 

- наличие в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
- наличием у несовершеннолетнего правового статуса ребенка-

сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
 
• Родителям (законным представителям ребенка) женщинам, 

признанным  нуждающимися в социальном обслуживании в связи с 
наличием у них следующих обстоятельств, ухудшающих или способных 
ухудшить условия жизнедеятельности: 

а) наличием ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

б) отсутствием возможности обеспечения ухода (в том числе 
временного) за ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

в) наличием внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличием насилия в семье; 

г) отсутствием работы и средств к существованию; 
д) наличием посттравматических расстройств, в том числе 

психологических травм, полученных вследствие пережитых чрезвычайных 
ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов и 
(или) наличие суицидальных намерений; 

е) наличием обстоятельств, вызывающих риск оставления родителем 
или иным законным представителем ребенка без попечения, а также риск 
искусственного прерывания женщиной беременности не по медицинским 
показаниям; 

ж) жестоким обращением и насилием в отношении женщин; 
з) наличием у родителя статуса лица из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей; 



  

и) утрата или повреждение занимаемого жилого помещения 
вследствие чрезвычайной ситуации либо угрожающее жизни и здоровью 
техническое состояние жилого помещения для проживающих в нем 
граждан. 

 
5.4. Не допускается содержание в Отделении граждан, находящихся в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с явными 
признаками обострения психического заболевания. 

5.5. При поступлении в Отделение клиентам разъясняются их права, 
обязанности, условия и правила проживания, распорядок дня, проводится 
первичная диагностика, обследование личности.  

5.6. Социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания предоставляются на срок до трех месяцев. 

Срок предоставления социальной услуги может быть продлен, в 
следующих случаях: 

а) длительное стационарное лечение родителей 
несовершеннолетнего; 

б) длительное оформление документов, необходимых для получения 
гражданства Российской Федерации несовершеннолетнему, родителей, 
(законным представителей); 

в) необходимость проведения мероприятий по жизнеустройству 
несовершеннолетнего, в том числе при отмене усыновления, опеки 
(попечительства) 

г) осуществление мероприятий по розыску родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего; 

д) отсутствие жилого помещения либо признание жилого помещения 
непригодным для проживания или аварийным; 

е) отсутствие работы и средств к существованию. 
5.7. Социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания предоставляются получателям социальных услуг из числа 
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на срок до года. 

5.8. На клиентов Отделения ведется личное дело. 
5.9. В состав личного дела входят документы, установленные 

приложением № 1.  
5.10 Денежные суммы и ценные вещи клиентов по их заявлению могут 

храниться в Учреждении. Прием, хранение и выдача указанных ценностей 
производится в установленном Учреждением порядке.  

5.11. По результатам реализации мероприятий индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг несовершеннолетнему, а 
также по заявлению родителя (законного представителя) о выбытии,  
поставщик социальных услуг за 10 календарных дней до окончания срока 
действия договора о предоставлении социальных услуг направляет в 
Управление социальной защиты населения (далее – Управление), 
направившего клиента на социальную реабилитацию в учреждение, 
информацию о возможности рассмотрения вопроса выбытия 
несовершеннолетнего.   

Специалисты Отделения согласуют с Управлением и 
территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав следующие вопросы: 



  

а) о возврате несовершеннолетнего родителям (законным 
представителям); 

б) о передаче в замещающую семью; 
в) о передаче в организации для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, организации, предоставляющие социальные услуги, 
образовательные, медицинские организации либо иные организации, 
подведомственные ведомствам системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

5.12. Согласование с территориальной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и (или) органом опеки и 
попечительства не требуется в случаях: 

а) пребывания несовершеннолетнего у поставщика социальных услуг 
до трех суток; 

б) несовершеннолетний является жителем другого субъекта 
Российской Федерации; 

в) передачи несовершеннолетнего по месту жительства родителей 
(законных представителей) за пределы Российской Федерации.  

 
6. Организация деятельности Отделения 

 
6.1. Отделение возглавляет заведующий отделением. 
6.2. Кадровый состав работников Отделения:  

- заведующая отделением         -   1 ставка 
- социальный педагог          -   2 ставки 
- воспитатель           - 15 ставок 
- няня                                               - 9,5 ставок 
- специалист по социальной работе        - 2 ставки 
- медицинская сестра                               - 5 ставок 
- педагог- психолог                                   - 1,5 ставки 

6.3. Работники Отделения принимаются на работу и увольняются с 
работы директором Учреждения. 

6.4. Организация работы специалистов Отделения осуществляется на 
основании должностных инструкций, графика работы. 

6.5. Заведующий отделением: 
 Организует деятельность Отделения по предоставлению 

психолого-медико-педагогических услуг клиентам учреждения. 
 Контролирует качество и эффективность оказания социальных 

услуг.  
 Контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима в Отделение. 
6.6. Заведующая Отделением осуществляют планирование работы 

Отделения. 
6.7. Отделение несет ответственность: 
6.7.1. За несвоевременное рассмотрение документов, связанных с 

предоставлением социальных услуг или не мотивированный отказ в 
предоставлении социальных услуг. 

6.7.2. За качество предоставляемых социальных услуг 
обслуживаемым гражданам. 



  

6.7.3. Работники Отделения не имеют права разглашать информацию 
личного характера, ставшую известной им при оказании социальных услуг, 
и несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

7. Документация отделения социальной реабилитации 
 
 В соответствии с утвержденной номенклатурой дел в стационарном 
отделении ведется следующая номенклатурная документация: 
 

№ дела Наименование 

09-01 Законы и иные нормативные акты (указы, постановления, 
распоряжения, решения) Президента Российской 
Федерации, Правительства Тюменской области 

09-02 Устав учреждения. Копия 

09-03 Государственное задание учредителя на 2016 год и на 
плановый период до 2018 года (копия) 

09-04 Личные дела получателей социальных услуг. Истории 
развития ребенка (ф.026/у)  

09-05 Журнал учета приема получателей социальных услуг с 
указанием номера личного дела  

09-06 Журнал учета выбытия получателей социальных услуг  

09-07 Положение об отделении социальной реабилитации.  
(копия) 

09-08 Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности. (копия) 

09-09 Планы работы отделения 

09-11 Статистические сведения и отчеты отделения о 
численности беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних, о семьях и несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении, 
территориальных учреждений социального обслуживания 
семьи и детей (ф №1-дети(соц), №1.1 АИС- «Дети», «1-СД), 
о клубной и кружковой деятельности 

09-12 Протоколы собраний отделения и документы (доклады, 
справки) к ним 

09-13 Приказы учреждения по приему, убытию и перемещению 
детей и семей (стационар) 

09-14 Журнал регистрации приказов учреждения по приему, 
убытию и перемещению детей и семей  

09-17 Документы (инструкции, докладные записки, переписка, 
объяснительные, информация о принятых мерах и т.д) по 
розыску несовершеннолетних, самовольно покинувших 
учреждение. 

09-18 Переписка с учреждениями социального обслуживания 
населения по вопросам социальной реабилитации 
несовершеннолетних 
 



  

09-19 Протоколы заседаний медико-психолого –педагогического 
консилиума 

09-20 Документы (программа, списки, информации, переписка, 
отчеты и др.) по реализации технологии «Организация 
социальной реабилитации семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в условиях стационарных отделений 
областных базовых учреждений» 

09-21 Списки детей с полными анкетными данными 

09-22 Комплексные программы социальной реабилитации 
несовершеннолетних (копии) 

09-23 Расписание занятий специалистов 

09-24 Графики работы сотрудников 

09-25 Журнал учета кружковой работы 

09-26 Журнал учета индивидуальных консультаций  

09-27 Журнал регистрации патронажной работы  

09-28 Документы (акты, справки, отчеты и др) по оказанию 
срочных социальных услуг 

09-29 Журнал учета групповых форм работы 

09-30 Индивидуальные планы работы специалистов на год 

09-31 Документы (положение, прейскурант, журнал учета услуг и 
т.д.) по оказанию дополнительных платных социальных 
услуг 

09-32 Журнал регистрации инструктажа по охране труда на 
рабочем месте. Инструкции по технике безопасности 

09-33 Журнал регистрации инструктажа по технике безопасности 
с воспитанниками учреждения. Инструкции по технике 
безопасности  

09-34 Должностные инструкции работников (копии) 

09-35 Информация о выполнении сотрудниками отделения 
ежемесячных и ежеквартальных показателей 
эффективности деятельности 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор Автономного учреждения  

социального обслуживания населения  

Тюменской области «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Согласие»  

города Ишима» 

 

______________ И.А.МАКАРОВА 

 

«10» января 2015 года 

 

Приложение №1 
Список документов, хранящихся в личном деле несовершеннолетнего:  
 
- личное обращение несовершеннолетнего либо заявление родителей 
несовершеннолетнего (законных представителей), с учетом мнения 
несовершеннолетнего, достигшего возраста 10 лет, за исключением 
случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит его 
интересам либо заявление органа или должностного лица органа или 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

к заявлению:  
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего (при его наличии) или 
его копия; 
- копия паспорта несовершеннолетнего (при наличии); 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и место 
жительства родителей, законных представителей (при наличии);  
- документ, подтверждающий полномочия представителя, в случае если за 
получением государственной услуги в интересах гражданина обращается 
его представитель; 
- сертификат о прививках; 
- медицинский полис на несовершеннолетнего; 
- СНИЛС; 
- копия заключения медицинской организации о наличии (отсутствии) 
заболеваний, включенных в перечень медицинских противопоказаний, в 
связи с наличием которых гражданину или получателю социальных услуг 
может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных 
услуг в стационарной форме; копия заключения медицинской организации о 
состоянии здоровья гражданина; 
- справка медицинской организации о помещении родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего на лечение (реабилитацию) (при 
наличии). 
- документы, подтверждающие обоснованность пребывания 
несовершеннолетнего в учреждении (решение органа управления 
социальной защиты населения о признании гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании,); 
- индивидуальная программа предоставления социальных услуг, либо ее 
копия; 



  

- копия приказа о приеме несовершеннолетнего и постановке его на полное 
государственное обеспечение;  
- акт осмотра ребенка (на предмет ушибов, ран), первичные сведения о 
несовершеннолетнем; 
- сообщение в учреждения системы профилактики (УСЗН, органы опеки, 
КЦСОН, Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
здравоохранение (от рождения до 3-х лет) о поступлении ребёнка, семьи на 
полное государственное обеспечение; 
- отношение на приостановление выплат пособий; 
- договор о предоставлении социальных услуг; 
- документ, подтверждающий обоснованность продления периода 
реабилитации несовершеннолетнего в Учреждении (при необходимости);  
- медицинская карта несовершеннолетнего (включается в личное дело 
после выписки ребенка из организации);  
- карта выполнения индивидуальной программы предоставления  
 социальных услуг (включается в личное дело после выписки ребенка, 
родителя из организации); 
- акт сдачи-приемки оказанных социальных услуг, предусмотренных 
индивидуальной программой; 
- документ, подтверждающий обоснованность убытия несовершеннолетнего 
из организации; 
- акт передачи личных вещей и документов;  
- копия приказа об убытии ребенка из Учреждения. 
- сообщения о выбытии несовершеннолетнего, семьи в учреждения 
системы профилактики: УСЗН, органы опеки, КЦСОН, Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, здравоохранение (от рождения до 
3-х лет). 
 
Дополнительно могут быть приложены: 
- отношение на прием несовершеннолетнего в учебное заведение;  
 

 В отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 
- распорядительный акт (приказ) отдела (сектора) по опеке, попечительству 
и охране прав детства об устройстве в организацию  
- решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в 
родительских правах), признании родителей недееспособными 
(ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими, 
копии; 
- свидетельство о смерти родителей (единственного родителя); 
- документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный 
органом внутренних дел или органом опеки и попечительства; 
- заявление родителей (единственного родителя) о согласии на 
усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в установленном 
порядке; 
- справка об отбывании родителями наказания в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении 
родителей в местах содержания под стражей, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений; 



  

- копия решения суда о назначении родителям наказания в виде лишения 
свободы; 
в) договор об открытии на имя несовершеннолетнего счета в кредитной 
организации (при наличии). 

 При приеме несовершеннолетнего в экстренном порядке.  
- акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) 
внутренних дел, отдела (управления) других муниципальных и 
административно-территориальных образований, отдела (управления) 
внутренних дел на транспорте о необходимости помещения 
несовершеннолетнего в специализированную организацию для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (при 
наличии). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор Автономного учреждения  

социального обслуживания населения  

Тюменской области «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Согласие»  

города Ишима» 

 

______________ И.А.МАКАРОВА 

«01» сентября 2015г. 

 

Приложение №2 
Список документов, хранящихся в личном деле несовершеннолетнего:  
 

- личное обращение несовершеннолетнего либо заявление родителей 
несовершеннолетнего (законных представителей), с учетом мнения 
несовершеннолетнего, достигшего возраста 10 лет, за исключением 
случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит его 
интересам либо заявление органа или должностного лица органа или 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

к заявлению:  
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего (при его наличии) или 
его копия; 
- копия паспорта несовершеннолетнего (при наличии); 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и место 
жительства родителей, законных представителей (при наличии);  
- документ, подтверждающий полномочия представителя, в случае если за 
получением государственной услуги в интересах гражданина обращается 
его представитель; 
- сертификат о прививках; 
- медицинский полис на несовершеннолетнего; 
- СНИЛС; 
- копия заключения медицинской организации о наличии (отсутствии) 
заболеваний, включенных в перечень медицинских противопоказаний, в 
связи с наличием которых гражданину или получателю социальных услуг 
может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных 
услуг в стационарной форме; копия заключения медицинской организации о 
состоянии здоровья гражданина; 
- справка медицинской организации о помещении родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего на лечение (реабилитацию) (при 
наличии). 
- документы, подтверждающие обоснованность пребывания 
несовершеннолетнего в учреждении (решение органа управления 
социальной защиты населения о признании гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании, Соглашение между родителем, организацией 



  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органом 
опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 
- индивидуальная программа предоставления социальных услуг, либо ее 
копия; 
- акт обследования условий жизни гражданина;  
- копия приказа о приеме несовершеннолетнего и постановке его на полное 
государственное обеспечение;  
- акт осмотра ребенка (на предмет ушибов, ран), первичные сведения о 
несовершеннолетнем; 
- сообщение в учреждения системы профилактики (УСЗН, органы опеки, 
КЦСОН, Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
здравоохранение (от рождения до 3-х лет) о поступлении ребёнка, семьи на 
полное государственное обеспечение; 
- отношение на приостановление выплат пособий; 
- договор о предоставлении социальных услуг; 
- документ, подтверждающий обоснованность продления периода 
реабилитации несовершеннолетнего в Учреждении (при необходимости);  
- медицинская карта несовершеннолетнего (включается в личное дело 
после выписки ребенка из организации);  
- карта выполнения индивидуальной программы предоставления  
 социальных услуг (включается в личное дело после выписки ребенка, 
родителя из организации); 
- дополнительное соглашение к договору о предоставлении социальных 
услуг несовершеннолетним, при необходимости: 
- соглашение о расторжении договора о предоставлении социальных услуг 
несовершеннолетним, при не необходимости; 
- акт сдачи-приемки оказанных социальных услуг, предусмотренных 
индивидуальной программой; 
- документ, подтверждающий обоснованность убытия несовершеннолетнего 
из организации; 
- акт передачи личных вещей и документов;  
- копия приказа об убытии ребенка из Учреждения. 
- сообщения о выбытии несовершеннолетнего, семьи в учреждения 
системы профилактики: УСЗН, органы опеки, КЦСОН, Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, здравоохранение (от рождения до 
3-х лет). 
 
Дополнительно могут быть приложены: 
- отношение на прием несовершеннолетнего в учебное заведение;  
 

 В отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 
- распорядительный акт (приказ) отдела (сектора) по опеке, попечительству 
и охране прав детства об устройстве в организацию  
- решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в 
родительских правах), признании родителей недееспособными 
(ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими, 
копии; 



  

- свидетельство о смерти родителей (единственного родителя); 
- документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный 
органом внутренних дел или органом опеки и попечительства; 
- заявление родителей (единственного родителя) о согласии на 
усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в установленном 
порядке; 
- справка об отбывании родителями наказания в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении 
родителей в местах содержания под стражей, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений; 
- копия решения суда о назначении родителям наказания в виде лишения 
свободы; 
в) договор об открытии на имя несовершеннолетнего счета в кредитной 
организации (при наличии). 

 При приеме несовершеннолетнего в экстренном порядке.  
- акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) 
внутренних дел, отдела (управления) других муниципальных и 
административно-территориальных образований, отдела (управления) 
внутренних дел на транспорте о необходимости помещения 
несовершеннолетнего в специализированную организацию для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (при 
наличии). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1  

к Положению по отделению,  

утвержденному приказом  

учреждения  от 17.06.2019 № 28 

 

 
Список документов, хранящихся в личном деле несовершеннолетнего:  
 

- личное обращение несовершеннолетнего либо заявление родителей 
несовершеннолетнего (законных представителей), с учетом мнения 
несовершеннолетнего, достигшего возраста 10 лет, за исключением 
случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит его 
интересам либо заявление органа или должностного лица органа или 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

к заявлению:  
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего (при его наличии) или 
его копия; 
- копия паспорта несовершеннолетнего (при наличии); 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и место 
жительства родителей, законных представителей (при наличии);  
- документ, подтверждающий полномочия представителя, в случае если за 
получением государственной услуги в интересах гражданина обращается 
его представитель; 
- сертификат о прививках; 
- медицинский полис на несовершеннолетнего; 
- СНИЛС; 
- копия заключения медицинской организации о наличии (отсутствии) 
заболеваний, включенных в перечень медицинских противопоказаний, в 
связи с наличием которых гражданину или получателю социальных услуг 
может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных 
услуг в стационарной форме; копия заключения медицинской организации о 
состоянии здоровья гражданина; 
- справка медицинской организации о помещении родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего на лечение (реабилитацию) (при 
наличии). 
- документы, подтверждающие обоснованность пребывания 
несовершеннолетнего в учреждении (решение органа управления 
социальной защиты населения о признании гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании, Соглашение между родителем, организацией 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органом 
опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
направление для временного помещения ребенка в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 
- индивидуальная программа предоставления социальных услуг, либо ее 
копия; 
- акт обследования условий жизни гражданина;  



  

- копия приказа о приеме несовершеннолетнего и постановке его на полное 
государственное обеспечение;  
- акт осмотра ребенка (на предмет ушибов, ран), первичные сведения о 
несовершеннолетнем; 
- сообщение в учреждения системы профилактики (УСЗН, органы опеки, 
КЦСОН, Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
здравоохранение (от рождения до 3-х лет) о поступлении ребёнка, семьи на 
полное государственное обеспечение; 
- отношение на приостановление выплат пособий; 
- договор о предоставлении социальных услуг; 
- документ, подтверждающий обоснованность продления периода 
реабилитации несовершеннолетнего в Учреждении (при необходимости);  
- медицинская карта несовершеннолетнего (включается в личное дело 
после выписки ребенка из организации);  
- карта выполнения индивидуальной программы предоставления  
 социальных услуг (включается в личное дело после выписки ребенка, 
родителя из организации); 
- дополнительное соглашение к договору о предоставлении социальных 
услуг несовершеннолетним, при необходимости: 
- соглашение о расторжении договора о предоставлении социальных услуг 
несовершеннолетним, при не необходимости; 
- табель ежемесячного оказания услуг (включается в личное дело после 
выписки ребенка, родителя из организации или хранится в отдельной 
папке);  
- акт сдачи-приемки оказанных социальных услуг, предусмотренных 
индивидуальной программой; 
- документ, подтверждающий обоснованность убытия несовершеннолетнего 
из организации; 
- акт передачи личных вещей и документов;  
- копия приказа об убытии ребенка из Учреждения. 
- сообщения о выбытии несовершеннолетнего, семьи в учреждения 
системы профилактики: УСЗН, органы опеки, КЦСОН, Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, здравоохранение (от рождения до 
3-х лет). 
 
Дополнительно могут быть приложены: 
- отношение на прием несовершеннолетнего в учебное заведение;  
 

 В отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 
- распорядительный акт (приказ) отдела (сектора) по опеке, попечительству 
и охране прав детства об устройстве в организацию  
- решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в 
родительских правах), признании родителей недееспособными 
(ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими, 
копии; 
- свидетельство о смерти родителей (единственного родителя); 
- документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный 
органом внутренних дел или органом опеки и попечительства; 



  

- заявление родителей (единственного родителя) о согласии на 
усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в установленном 
порядке; 
- справка об отбывании родителями наказания в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении 
родителей в местах содержания под стражей, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений; 
- копия решения суда о назначении родителям наказания в виде лишения 
свободы; 
в) договор об открытии на имя несовершеннолетнего счета в кредитной 
организации (при наличии). 

 При приеме несовершеннолетнего в экстренном порядке.  
- акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) 
внутренних дел, отдела (управления) других муниципальных и 
административно-территориальных образований, отдела (управления) 
внутренних дел на транспорте о необходимости помещения 
несовершеннолетнего в специализированную организацию для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (при 
наличии). 
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