1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии
Федеральным
законом от 29.12.2012г. №ФЗ- 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.07.1998 г. №ФЗ-124 «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от
1.06.2012 г. №761 "Об утверждении Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы", постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.05.2014 г. №481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей", Федеральным законом от 24.04.2008 г. №ФЗ-48 "Об опеке и
попечительстве" и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
Республики Тыва.
1.2.
Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного
подразделения государственного бюджетного образовательного учреждения
«Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус» - «Центра
содействия семейному воспитанию и устройству детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», созданного постановлением Правительства Республики
Тыва от 31.08.2016 г. №378 «О реорганизации государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Республиканская школа-интернат для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Республики
Тыва
«Республиканская кадетская школа-интернат» путем слияния и образования
государственного бюджетного образовательного учреждения «Республиканская
школа-интернат «Тувинский кадетский корпус» (далее -Учреждение).
1.3.
Структурное подразделение «Центр содействия семейному воспитанию
и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее ЦССВ) не является юридическим лицом.
1.4.
ЦССВ осуществляет свою деятельность в соответствии настоящим
Положением, Уставом, постановлением Правительства Российской Федерации от 24
05.2014 г. № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Тыва.
1.5.
Деятельность ЦССВ строится на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности,
свободного развития личности, защиты прав и интересов воспитанников,
автономности и светского характера образования.
1.6.
Материальное обеспечение воспитанников, находящихся в ЦССВ
осуществляется на основе полного государственного обеспечения, включающего в
себя предоставления им за время пребывания в ЦССВ бесплатного питания,
бесплатных комплектов одежды, обуви, мягкого инвентаря бесплатного общежития,
бесплатных услуг медицинского обслуживания и образования.
1.7.
В целях защиты прав и законных интересов воспитанников ЦССВ
взаимодействует с органами опеки и попечительства, органами, осуществляющими
управления в сфере образования, органами управления в сфере здравоохранения,

органами социальной защиты населения и иными органами, организациями и
службами.
1.8.
Реорганизация и ликвидация ЦССВ осуществляется по согласованию с
Учредителем, и осуществляются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, Республики Тыва.
1.9.
Условия настоящего Положения сохраняют свою юридическую силу на
весь срок деятельности ЦССВ. Если какие-либо пункты настоящего положения
будут признаны недействительными, это не будет являться причиной для
приостановления действия остальных пунктов и Положения в целом.
1.10. Юридический и фактический адрес: 667004, Республика Тыва, город
Кызыл, улица Колхозная, дом 56.
2.
ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
2.1.
Целями деятельности, для которых создан ЦССВ являются:
2.1.1. Возвращение детей, оставшихся без попечения родителей, в кровную
семью.
2.1.2. Содействие устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семьи, помещенных в ЦССВ (далее - воспитанников).
2.1.3. Социальная адаптация и реабилитация воспитанников.
2.1.4. Обеспечение сохранения привязанностей воспитанников к родителям и
другим родственникам (если это целесообразно), формирование привязанности
детей, переданных на воспитание в семью, к замещающей семье.
2.1.5. Формирование у воспитанников идентичности и позитивной самооценки
на основе своевременной и комплексной социально-психологической реабилитации
и семейного воспитания
2.1.6. Компенсация, коррекция нарушений в развитии и реабилитация
воспитанников, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья.
2.1.7. Представительство и защита прав и законных интересов воспитанников,
а также осуществление иных прав и обязанностей законного представителя
воспитанников на основании доверенности, выданный от имени директора
Учреждения.
2.1.8. Постинтернатная адаптация выпускников ЦССВ к самостоятельной
жизни.
2.2.
Для достижения целей деятельности, указанных в п. 3.1. настоящего
положения, ЦССВ осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.2.1. Временное содержание, воспитание, образование и социальная
реабилитация воспитанников.
2.2.2. Создание в ЦССВ условий проживания, максимально способствующих
умственному, эмоциональному, физическому и социальному развитию каждого
воспитанника.
2.2.3. Обеспечение охраны здоровья и оздоровления воспитанников,
своевременного получения ими квалифицированной бесплатной медицинской
помощи и санаторно-курортного лечения (при наличии показаний).
2.2.4. Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, а также
консультативная, реабилитационная и профилактическая работа с воспитанниками.

2.2.5. Оказание или содействие в оказании индивидуально ориентированной
образовательной, психолого-педагогической, медицинской, социальной и правовой
помощи воспитанникам.
2.2.6. Создание условий для получения воспитанниками общего образования
2.2.7. Проведение профориентационной диагностики, консультирования,
содействие профессиональному самоопределению воспитанников.
2.2.8. Создание основы для осознанного выбора и освоения воспитанниками
профессии.
2.2.9. Формирование у воспитанников трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к Родине, семье, уважительного отношения к духовному
и культурному наследию, навыков здорового образа жизни, культуры поведения,
законопослушания.
2.2.10. Организация дополнительного образования для воспитанников всех
социальных и возрастных групп, в соответствии с их интересами, склонностями и
характером образовательных потребностей (научно-технической, спортивнотехнической,
культурологической,
физкультурно-спортивной,
туристскокраеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социальнопедагогической, социально-экономической, естественнонаучной, художественноэстетической направленности);
2.2.11. Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни.
2.2.12. Осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении
воспитанников на основании доверенности, выданной от имени директора
Учреждения;
2.2.13. Ведение в установленном порядке личных дел воспитанников.
2.2.14. Осуществление социально-психологической и реабилитационной
работы с родителями (законными представителями), лишенными родительских
прав, ограниченными в родительских правах, в целях обеспечения восстановления
их в родительских правах и возвращения ребенка в кровную семью.
2.2.15. Оказание психолого-педагогической и социально-правовой помощи
семьям, воспитывающим детей, в целях профилактики отказа родителей от
воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах или лишения
родительских прав.
2.2.16. Профилактика повторных отказов от воспитанников и предоставление
своевременной помощи ребенку и семье с целью обеспечения устойчивого
дальнейшего развития ребенка в семье.
2.2.17. Проведение информационных кампаний по привлечению семей, готовых
принять ребенка (детей) на воспитание.
2.2.18. Консультирование граждан по вопросам семейного устройства и защиты
прав детей, оставшихся без попечения родителей.
2.2.19. Психолого-педагогическая подготовка воспитанников к передаче на
воспитание в семьи.
4.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1.
Воспитательная работа в центре является главным видом деятельности
учреждения.
4.2.
Основной
формой
воспитания
является
систематическая
и
целенаправленная индивидуальная воспитательная работа

4.3.
Организация воспитательного процесса в ЦССВ строится с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников, на основе комплексного подхода к
решению задач интеллектуального, патриотического, духовно-нравственного,
физического, правового и эстетического воспитания детей.
4.4.
Проживание детей организовано в группах по принципу семейного
воспитания.
4.5.
В целях создания для воспитанников благоприятных условий
пребывания, приближенные к семейным, в ЦССВ созданы группы семейного типа,
рассчитанные на проживание не более 8 воспитанников и 2 воспитателей с
педагогическим образованием.
4.6.
Согласно мощности здания общая наполняемость ЦССВ - 125 человек.
4.7.
Непосредственная
работа
с
воспитанниками
осуществляется
воспитателями, закрепленными за группой. В ночное время присмотр за
воспитанниками осуществляют помощники воспитателей.
4.8.
Группы сформированы преимущественно по принципу совместного
проживания и пребывания в группе воспитанников разного возраста и состояния
здоровья, прежде всего полнородных и неполнородных братьев и сестер, детей членов одной семьи или воспитанников, находящихся в родственных отношениях,
которые ранее вместе воспитывались в одной семье.
4.9.
Группы оборудованы жилыми комнатами для воспитанников,
помещением для организации совместного отдыха воспитанников, бытовыми
помещениями и санитарным узлом.
4.10. Перевод воспитанников из одной воспитательной группы в другую не
допускается, за исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка.
4.11. В ЦССВ обеспечивается возможность детям иметь индивидуальное
пространство для занятий и отдыха, личные вещи в свободном беспрепятственном
доступе, в том числе одежду, игрушки, книги и другие вещи, которые могут
храниться в комнате детей или других помещениях, отведенных под проживание
группы, а также их сохранность.
4.12. Режим дня, обеспечивающий рациональное сочетание воспитательной и
образовательной деятельности, а также общественно полезного труда и отдыха,
составляется с учетом круглосуточного пребывания воспитанников в Учреждении и
учитывает участие детей в проведении массовых досуговых мероприятий, включая
личное время, предоставление возможности самостоятельного выбора формы
проведения досуга с учетом возраста и интересов воспитанников.
4.13. С учетом возрастных и иных индивидуальных особенностей
воспитанников ЦССВ, в целях подготовки их к самостоятельной жизни, совместно с
воспитателем и (или) помощником воспитателя воспитанники, на условиях
добровольности, могут привлекаться к уборке помещений группы, уходу за
одеждой, оказанию помощи в работе с воспитанниками младшего возраста.
4.14. Трудовое воспитание осуществляется в учебных мастерских, на
пришкольном участке, подсобном хозяйстве, в учреждениях и организациях с
использованием различных форм самодеятельных объединений воспитанников.
4.15. Участие воспитанников в различных формах трудовой деятельности
основывается на принципах добровольности.
4.16. Воспитанники могут посещать по своему выбору клубы, секции,
кружки, студии, объединения по интересам действующие в учреждении и в иных

учреждениях и организациях, а также участвовать в конкурсах, олимпиадах,
выставках, смотрах и массовых мероприятиях.
4.17. Ответственность за жизнь и здоровье воспитанников в период
посещения ими вышеуказанных мероприятий, возлагается на сопровождающих
воспитанников воспитателей.
4.18. Эффективность воспитательного процесса достигается поддержанием
образцового внутреннего порядка.
4.19. Дисциплина в центре регулируется в соответствии с Правилами
внутреннего распорядка ЦССВ и другими локальными нормативными актами.
4.20. Дисциплина обеспечивается:
- созданием необходимых условий воспитательного процесса, содержания
и повседневной жизни воспитанников;
- соблюдением требований настоящего Положения и других локальных
нормативных актов ЦССВ;
- методами убеждения, воспитания, а также поощрением за успехи в учебе,
примерную дисциплину и активное участие в общественной работе.
К воспитанникам применяются меры дисциплинарных взысканий:
замечание, выговор и иные предусмотренные Положением меры.
Грубыми нарушениями являются:
- принесение в Центр, передача и использование газовых баллончиков,
спиртных напитков, токсичных и наркотических веществ, ядов, иных предметов и
веществ, использование которых опасно для жизни и здоровья людей, вещества
которые могут повредить имущество, привести к взрывам или возгоранию;
- употребление спиртных напитков, табачных изделий, токсических и
наркотических веществ;
- воровство;
- запугивание, шантаж, оскорбление воспитанников и работников;
- сквернословие, совершение вымогательства и иных противоправных
действий, создающие своими действиями опасность для окружающих;
- неповиновение, т.е. неисполнение законных требований должностных лиц;
- умышленное уничтожение материальных ценностей;
- самовольный уход, т.е. убытие за пределы территории Учреждения без
разрешения должностных лиц, которым предоставлено право отпускать
воспитанников;
- применение физической силы по отношению к другим воспитанникам и
работникам Учреждения, которое могло повлечь или реально повлекло за собой
последствия в виде причинения вреда здоровью;
4.21. Организация питания в ЦССВ обеспечивается в соответствии с
физиологическими нормами, возрастом и состоянием здоровья детей,
установленных государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и
гигиеническими
нормативами
(санитарными
правилами)
санитарноэпидемиологических требований.
5. УЧАСТНИКИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1.
Участниками воспитательного процесса ЦССВ являются воспитанники
и педагогические работники.

5.2.
Воспитанники – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, временно помещенные и проживающие в ЦССВ.
5.3.
Порядок приема воспитанников в центр закрепляется в Положении о
порядке приема в центр и других локальных актах ЦССВ.
5.4.
В ЦССВ по постановлению Агентства по делам семьи и детей
Республики Тыва на полное государственное обеспечение принимаются:
- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей (дети, родители которых лишены
родительских прав, осуждены приговором суда, находятся на длительном лечении,
признаны судом недееспособными, а также местонахождение, которых не
установлено и др.);
- дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
5.5.
В центр временно могут приниматься дети одиноких матерей (отцов), а
также дети безработных, беженцев, вынужденных переселенцев, а также из семей
пострадавших от стихийных бедствий, находящиеся в трудной жизненной ситуации
и не имеющих постоянного места жительства, на срок не более одного года.
5.6.
Зачисление оформляется приказом директора Учреждения.
5.7. После зачисления на каждого ребенка формируется и ведется личное
дело. Перечень документов личного дела определяется Положением о порядке
формирования личных дел.
5.8.
При приеме ЦССВ обязан ознакомить несовершеннолетних граждан и
их родителей (законных представителей) с настоящим Положением, Положением о
приеме в ЦССВ и иными документами, регламентирующими организацию
воспитательного процесса ЦССВ.
5.9.
Права и обязанности воспитанников:
5.9.1. Воспитанники имеют право на:
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
выражения собственных взглядов и убеждений;
- на защиту своих прав и интересов;
- бесплатное содержание и получение общего образования (начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего) в соответствии с государственными
образовательными стандартами;
- на выбор общеобразовательного учреждения для получения основного
образования;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- пользование помещениями, специальным оборудованием, учебноматериальной базой для проведения учебной, творческой и иных видов
деятельности в соответствии с программой обучения, услугами библиотеки и
других структур;
- на всестороннюю квалифицированную помощь со стороны работников ЦССВ
в обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии;
- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности;
- развитие своих творческих способностей и интересов;
- иные права, предусмотренные законодательством.
5.9.2. Воспитанники обязаны:
- выполнять требования настоящего положения, правила внутреннего

распорядка и других локальных актов ЦССВ;
- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников центра;
- не допускать самим и удерживать товарищей от недостойных поступков, быть
нетерпимыми к нарушениям дисциплины;
- иметь постоянно опрятный внешний вид;
- соблюдать правила ношения форменной одежды;
- соблюдать установленные требования безопасности, санитарии и гигиены;
- беречь имущество Центра и охранять его от порчи;
- другие обязанности воспитанников определяются приказом директора
Учреждения, положениями, инструкциями и другими локальными актами в
соответствии с действующим законодательством Российском Федерации,
Республики Тыва.
5.10. Права и обязанности педагогических работников:
5.10.1. Педагогические работники имеют право на:
- свободу выбора и использования методик воспитания;
- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
- досрочное назначение трудовой пенсии в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической деятельности;
- другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
5.10.2. Педагогические работники Учреждения обязаны:
- соблюдать нормы профессиональной этики и морали;
- направлять свою деятельность на качественное воспитание;
- быть для воспитанников образцом безупречного выполнения служебного
долга, дисциплинированности, высокой культуры и нравственности;
- дать воспитанникам глубокие и прочные знания, навыки и умения,
формировать у них умения и навыки организации учебного труда, развивать их
личностные качества и способности;
- постоянно совершенствовать свое педагогическое и методическое мастерство;
- активно участвовать в подготовке и проведении внеурочных мероприятий.
5.11. Медицинское
сопровождение воспитанников обеспечивается
медицинскими работниками учреждения здравоохранения. Центр оборудует
помещение с соответствующими условиями для работы медицинского персонала,
а также изолированные помещения для госпитализации воспитанников на
стационарное лечение исключительно по рекомендации врачей.
5.12. Медицинский персонал совместно с администрацией несет
ответственность за:
- проведение лечебно-профилактических мероприятий;
- соблюдение санитарно-гигиенических норм;
- режим и качество питания;
- соблюдение рационального режима учебной и внеурочной деятельности
воспитанников;
- соблюдение санитарно-гигиенических требований в процессе трудового
обучения;

- состояние здоровья, физическое и нервно-психическое развитие
воспитанников, оказание медицинской помощи;
- организацию и проведение углубленных медицинских осмотров не реже двух
раз в год, профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий, оценку их
эффективности;
- профессиональные рекомендации воспитанников с учетом их здоровья.
5.13. Психологическое обеспечение воспитательного процесса в Учреждении,
консультативную и профилактическую работу с педагогическими работниками
осуществляют педагоги-психологи.
5.14. Основным, постоянно действующим коллегиальным органом является
психолого-медико-педагогический консилиум, на котором утверждаются
индивидуальные программы работы по каждому воспитаннику.
5.15. Социальные педагоги осуществляют связь с социальными службами и
службой занятости, оказывают помощь администрации учреждения в вопросах
охраны прав воспитанников и выпускников, их социальной адаптации.
6.
УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
6.1.
Управление
структурным
подразделением
осуществляется
в
соответствии с настоящим Положением и Уставом.
6.2.
Общее руководство ЦССВ, назначение и увольнение работников в
соответствии с действующим законодательством Российской федерации
осуществляет директор Учреждения.
6.3.
Непосредственное управление ЦССВ осуществляет Руководитель.
6.4.
Руководитель
несет ответственность за свою деятельность в
соответствии
с
функциональными
обязанностями,
предусмотренными
квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом.
7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
7.1. ЦССВ пользуется имуществом, закрепленным за Учреждением на праве
оперативного управления.
7.2. Деятельность ЦССВ финансируется в соответствии с установленными
нормативами и сметой, утвержденной учредителем.
7.3. Финансирование ЦССВ осуществляется на основе федеральных и
региональных нормативов, определяемым образовательным учреждениям для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Российской Федерации
на одного воспитанника.
7.4. ЦССВ должен быть обеспечен в соответствии с установленными
нормативами, помещениями, автотранспортом и оборудованием для организации
воспитательно-образовательного процесса, спортивных и массовых мероприятий,
питания, медицинского, хозяйственно-бытового и санитарно- гигиенического
обслуживания быта и отдыха воспитанников.
8.
Порядок внесения изменений и дополнений в положение
8.1.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом
директора Учреждения.
8.2.
При ликвидации ЦССВ денежные средства, иное имущество
используется Учреждением.

