
краевое государственное бюджетное учреждение 
«Камчатский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья».

1. Настоящее Положение регулирует деятельность Семейно-воспитательной 

группы (далее - СВГ), являющийся структурным подразделением краевого 

государственного бюджетного учреждения «Камчатский детский дом для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными 

возможностями здоровья.

2. Основной задачей СВГ является обеспечение детей, лишенных родительской 

опеки, условий семейного воспитания, наиболее оптимальных для их развития и 

реабилитации.

3. В своей деятельности СВГ руководствуется федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Камчатского края, как субъекта Российской Федерации в области защиты 

прав и законных интересов ребенка, локальными нормативными правовыми актами 

Учреждения, Уставом и настоящим Положением.

4. СВГ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Учреждения.

5. В семейно-воспитательную группу могут быть зачислены исключительно 

воспитанники стационарных отделений Учреждения. Приоритетно в СВГ 

помещаются воспитанники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей с ограниченными возможностями здоровья. Решение о целесообразности 

открытия СВГ принимает медико-социально-психолого-педагогический консилиум
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СЕМЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ

I. Общие положения
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Учреждения. Перевод несовершеннолетнего воспитанника в СВГ оформляется 

приказом директора Учреждения.

6. Несовершеннолетние, находящиеся в СВГ, являются воспитанниками 

Учреждения и продолжают находиться на полном государственном обеспечении. 

Учреждение выполняет по отношению к несовершеннолетним из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обязанности опекуна (попечителя).

7. Несовершеннолетние находятся в СВГ в течение всего времени, 

необходимого для оказания социальной помощи и (или) социальной реабилитации и 

решения вопросов их дальнейшего жизнеустройства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

8. Общее число детей, передаваемых на воспитание в СВГ, не должно 

превышать 11 человек в возрасте от 4 до 18 лет, за исключением случаев 

совместного устройства братьев и сестер. Общее число детей -воспитанников СВГ 

не должно превышать 12 человек.

9. Воспитатель СВГ является сотрудником Учреждения и осуществляет 

воспитание, уход, реабилитацию несовершеннолетнего, переданного в СВГ, 

согласно индивидуальной медико - социально - психолого - педагогической 

программы реабилитации сформированной и утвержденной Консилиумом 

Учреждения.

II. Создание СВГ
11. 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 или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
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несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, против 

общественной безопасности, а также лиц, имеющих неснятую или непогашенную 

судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;

- лиц, имеющих заболевания, включенные в Перечень, утвержденный 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 мая 1996г. №542 «Об 

утверждении Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 

ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приёмную семью»;

- лиц, не располагающих необходимыми жилищно-бытовыми условиями для приема 

детей в семью.

12. Потенциальный воспитатель СВГ представляет в Учреждения следующие 

документы (оригинал плюс копия):

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий 

сведения о проживающих совместно с гражданином совершеннолетних и 

несовершеннолетних членах его семьи;

- справку из лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у гражданина 

инфекционных заболеваний в открытой форме, психических заболеваний, 

заболеваний наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом, либо медицинское 

заключение по форме 164/у-96 (медицинское заключение по результатам 

освидетельствования гражданина (гражданки), желающего (ей) усыновить, принять 

под опеку (попечительство) ребенка или стать приемным родителем), выданное 

лечебно-профилактическим учреждением;

- справку органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у кандидата 

судимости;

- письменное согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих с 

потенциальным воспитателем, на создание СВГ.

Кроме вышеуказанных документов, кандидат в воспитатели СВГ вправе 

представить иные документы, свидетельствующие о наличии у него необходимых 

знаний и навыков в воспитании детей, в том числе документы об образовании, о 

профессиональной деятельности, прохождении программ подготовки кандидатов в 

опекуны или попечители, либо другие документы.

13. СВГ создается после соответствующего социально-психологического
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обследования претендента в воспитатели СВГ, условий жизни его семьи и 

подготовки специалистами Центра положительного заключения. Обследования 

проводят: педагог -  психолог и специалист по социальной работе Центра. При 

проведении социально-психологического обследования учитываются личностные 

качества кандидата, отвечающие требованиям, предъявляемым к данной должности, 

отношения, сложившиеся между членами семьи кандидата (психологическим 

тестированием выявляются мотивация принятия ребенка в семью, тип семейного 

воспитания, эмоциональная устойчивость, тип темперамента, коммуникативные 

навыки, умение разрешать проблемные ситуации и конфликты). Результаты 

обследования с заключением о возможности или о невозможности гражданина быть 

воспитателем СВГ оформляются соответствующим актом обследования.

14. В случае, соответствия документов кандидата в воспитатели СВГ 

требованиям, предъявляемым настоящим Положением и получением 

положительного заключения у специалистов Учреждения, педагог-психолог 

определяет круг воспитанников, которые могут быть переданы в СВГ конкретному 

гражданину. Кандидат в воспитатели СВГ сначала заочно знакомится с 

потенциальными воспитанниками (получение устной информации о ребенке от 

медицинского работника, воспитателя, педагога-психолога, специалиста по 

социальной работе), затем под наблюдением и с помощью педагога-психолога 

происходит очное знакомство (встречи, совместные игры, прогулки).

15. Специалисты Учреждения определяют продолжительность 

предварительных контактов потенциального воспитателя с его будущим 

воспитанником. Сроки и форма контакта определяется индивидуально для каждого 

случая. Кандидатура утверждается на педагогическом консилиуме Учреждения и 

оформляется приказом директора Центра.

16. При передачи воспитанника в СВГ 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;

- медицинское заключение о состоянии здоровья несовершеннолетнего;

- согласие ребенка на помещение его в СВГ. Помещение на воспитание в СВГ 

несовершеннолетнего, достигшего десятилетнего возраста, осуществляется с его
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письменного согласия (до достижения ребенком десятилетнего возраста либо при 

отсутствии у него письменного навыка устное согласие несовершеннолетнего о 

помещении его в СВГ фиксируется протоколом в присутствии двух свидетелей);

- трудовой договор, заключаемый сроком на 3 месяца с испытательным сроком на 1 

месяц.

III.Права и обязанности воспитателя семейной группы
17. Воспитатель СВГ принимается на работу в Учреждения по срочному

трудового договору и несет полную ответственность за жизнь, здоровье, развитие и 

обучение принятого на воспитание в СВГ ребенка.

18. Воспитатель СВГ имеет право:

получать информацию о состоянии здоровья, особенностях поведения 

воспитанников, социальной ситуации в семье воспитанников;

- самостоятельно устанавливать режим, выбирать форму организации жизни и быта 

воспитанников в соответствии с рекомендациями специалистов Центра;

- запрашивать и получать от Учреждения копии необходимых документов, медико

психологические, педагогические консультации, экстренную и систематическую 

помощь для решения социальных проблем ребенка.

19. Воспитатель СВГ обязан уважать право ребенка на собственное мнение, 

собственное достоинство, право ребенка на тайну, на ошибку.

20. Воспитатель СВГ не препятствует общению ребенка с родственниками (если 

это не противоречит интересам ребенка), с обязательным извещением об этом 

администрации Учреждения.
'Ч ь *

21. Воспитатель СВГ обязан следовать и выполнять мероприятия, 

предусмотренные индивидуальной медико-социально-психолого-педагогической 

программой реабилитации несовершеннолетнего воспитанника, учитывать 

рекомендации специалистов Учреждения.

22. Воспитатель СВГ обязан регулярно (не реже одного раза в месяц) ставить 

Учреждения в известность о состоянии здоровья ребенка, его психики, о динамике 

его развития, незамедлительно сообщать о временном отъезде и перемене места 

жительства.

23. Незамедлительно сообщать администрации Учреждения о болезни, 

несчастном случае или незапланированном уходе воспитанника из семейной группы.
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IV. Права и обязанности воспитанника семейной группы
24. Передача воспитанника в СВГ возможна только с его согласия. Ребенок в

возрасте до 10 лет дает устное согласие, а с 10 лет - письменное.

25. 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 интересам, нормальному развитию, 

воспитанию.

26. Воспитанник СВГ сохраняет право на причитающиеся ему алименты, 

пенсию (по случаю потери кормильца, инвалидности) и другие социальные выплаты 

и компенсации, которые перечисляются в соответствии с законодательством РФ на 

счет, открываемый на имя воспитанника в одном из филиалов ОАО «Сбербанк РФ».

27. За воспитанником СВГ сохраняется право собственности на жилье. При 

отсутствии жилья он имеет право на предоставление ему жилого помещения в 

соответствии с жилищным законодательством.

28. Ребенок, проживающий в СВГ, не прерывает связь с Учреждения. При 

желании он может заниматься в различных кружках, участвовать в социально

психологических тренингах, праздниках, работать в мастерских Учреждения и т.д.

29. Воспитанник СВГ имеет право по желанию на переход в другую семью или 

возвращение в Учреждения.

V. Права и обязанности Учреждения
30. Учреждение имеет право:

проводить не реже 1 раза в месяц проверки для оценки социально-бытовых 

условий проживания воспитанника, его психологического состояния, состояния 

здоровья;

- осуществлять контроль за исполнением воспитателем СВГ своих обязанностей по 

отношению к воспитаннику и рекомендаций специалистов Учреждения;

- осуществлять контроль правильности расходования воспитателем денежных 

средств на содержание воспитанника;

- прекратить трудовые отношения с воспитателем СВГ в установленном 

законодательством и настоящим положением порядке.

31. Учреждение обязано:

- разработать индивидуальную программу реабилитации несовершеннолетнего при 

передаче его в СВГ;

6



- обеспечить несовершеннолетнего, проживающего в СВГ, медикаментами, одеждой, 

обувью и другими предметами вещевого довольствия (или их денежной 

компенсацией) в соответствии с установленными законодательством нормами, в 

пределах бюджетного финансирования и целевых внебюджетных поступлений;

предоставить воспитаннику СВГ весь комплекс социальных услуг, 

предусмотренных Уставом Учреждения, действующим законодательством, 

внутренними положениями Учреждения;

- осуществлять постоянный медико-психологический и социальный патронаж над 

воспитанником, проживающим в СВГ;

выплачивать воспитателю СВГ в полном объеме заработную плату и 

компенсацию на питание ребенка.

VI. Закрытие СВГ

32. СВГ может быть закрыта приказом директора Учреждения. Основанием 

для закрытия СВГ является:

- заявление воспитателя группы;

- истечение срока договора;

- решение медико-социально-психолого-педагогического Консилиума Учреждения о 

несоответствии воспитателя занимаемой должности;

- решение медико-социально-психолого-педагогического Консилиума Учреждения о 

возникновении условий, препятствующих дальнейшему проживанию и развитию 

воспитанника СВГ;

- нежелание ребенка жить в СВГ;

- достижения воспитанником 18-летнего возраста;

- решения об установлении опеки (попечительства), об усыновлении или 

возвращении несовершеннолетнего в кровную семью.

33. Закрытие СВГ в случаях, отсутствия решения компетентного органа об 

установлении опеки (попечительства), об усыновлении или возвращении 

несовершеннолетнего в кровную семью, влечет за собой немедленное возвращение 

ребенка в Учреждения.
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