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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ЦЕНТРА СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ МОУ ППМС ЦЕНТРА 

 1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Центра сопровождения замещающих 

семей Муниципального образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом и медико-социальном сопровождении «Центр психолого-медико-

социального сопровождения «Созвездие»  (далее – Центр), созданного с целью: 

-  подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством формах (далее – граждане, желающие 

принять детей на воспитание в свои семьи); 

- оказания организационно – методической поддержки Центрам сопровождения 

замещающих семей Московской области (далее – Центры сопровождения Московской 

области). 

1.2. Центр является структурным подразделением Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный областной университет» (далее – Университет). 

1.3. Центр создан в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Московской области, на основании приказа Министра образования Московской 

области от 12.11.2012  № 4527  на базе МОУ ППМС центра. 

1.4. Местонахождение Центра: 143403, Московская область, Красногорский район, 

город Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 7   

1.5. В своей работе Центр руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации и Московской области, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом 

Московской области, законами Московской области, нормативными правовыми актами 

Губернатора Московской области и Правительства Московской области, настоящим 

Положением, Уставом МОУ ППМС центра,  а также иными нормативными правовыми 

актами. 

1.6. Центр оказывает профессиональную психолого-педагогическую, социально-

педагогическую и юридическую помощь гражданам, желающим принять детей на 

воспитание в свои семьи, а также осуществляет методическое сопровождения центров 

сопровождения  замещающих семей Московской области на бесплатной основе. 
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1.7. Центр осуществляет подготовку граждан, желающих принять детей на 

воспитание в свои семьи, по психолого-педагогической, социально-педагогической и 

юридической программам. 

1.8. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными структурными подразделениями по опеке и попечительству 

Министерства образования Московской области. 

1.9. Центр по согласованию с Министерством образования Московской области 

составляет, разрабатывает, тиражирует и распространяет периодические издания, 

отражающие вопросы, связанные с предметом, целями, задачами и направлениями 

деятельности Центра.  

1.10. Финансирование Центра осуществляется за счет средств бюджета Московской 

области. 

1.11. Центр имеет право принимать целевое благотворительное пожертвование для 

поддержки деятельности Центра  от юридических и физических лиц. 

1.12. Центр имеет право заниматься внебюджетной деятельностью, а также 

оказывать услуги на возмездной основе всем категориям юридических и физических лиц, за 

исключением лиц указанных в п. 1.6. настоящего Положения.  
 

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦЕНТРА 

2.1. Центр не является   юридическим лицом.  

2.2. Центр вправе иметь штамп и печать утвержденного образца. 

2.3. Центр в лице директора  МОУ ППМС центра осуществляет следующие функции: 

2.3.1. утверждает  настоящее Положение, штатное расписание (согласованные 

министром образования Правительства Московской области) и иные документы Центра по 

согласованию с Министерством образования Московской области; 

2.3.2. назначает на должность и освобождает от должности сотрудников Центра  

2.3.3. осуществляет контроль за деятельностью Центра, оказывает организационную 

и методическую помощь. 
 

 

3. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

3.1. Предметом деятельности Центра является предоставление государственных 

услуг гражданам, желающим принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в свои семьи, по подготовке замещающих семей; организация и 

методическое сопровождение деятельности  Центров сопровождения замещающих семей 

Московской области. 
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Количество обслуживаемых Центром лиц устанавливается Министерством 

образования Московской области. 

3.2.Основными направлениями Центра являются: 

3.2.1.обеспечение приоритета семейных форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

3.2.2. профилактика возвратов детей из замещающих семей - вторичного сиротства; 

3.2.3. оказание психолого-педагогической, социально-педагогической и юридической 

помощи гражданам, желающим принять детей на воспитание в свои семьи; 

3.2.4. осуществление профессиональной подготовки граждан, желающих принять 

детей на воспитание в свои семьи; 

3.2.5. обеспечение научно-методического сопровождения процесса становления и 

функционирования замещающей семьи, создание в Московской области системы 

профессиональной подготовки граждан, желающих принять детей на воспитание в свои 

семьи. 

3.3. Основными задачами деятельности Центра являются: 

3.3.1. подготовка граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи; 

3.3.2. обеспечение психологического обследования граждан, желающих принять детей 

на воспитание в свои семьи, для оценки их психологической готовности к приему ребенка в 

семью; 

3.3.3. психолого-педагогическое, социально-педагогическое и юридическое 

консультирование граждан по вопросам семейного устройства, защиты детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

3.3.4. организация и проведение занятий по психолого-педагогической, социально-

педагогической и юридической программе повышения квалификации сотрудников Центров 

сопровождения замещающих семей Московской области;  

3.3.5. разработка методических рекомендаций, пособий и консультирование 

сотрудников Центров сопровождения замещающих семей Московской области по 

направлениям деятельности Центра; 

3.3.6. осуществление профессиональной подготовки (переподготовки) специалистов, 

осуществляющих подготовку граждан, желающих принять детей на воспитание в свои 

семьи; психологическую диагностику граждан, желающих принять детей на воспитание в 

свои семьи; сопровождение замещающих семей. 

3.4. Направления деятельности Центра по предварительному согласованию с 

Министерством образования Московской области  могут корректироваться в зависимости от 
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внесения изменений в законодательство Российской Федерации и потребности 

обслуживаемых категорий лиц на территории Московской области.  

В целях обеспечения комплексной подготовки граждан, желающих принять детей на 

воспитание в свои семьи,  Центр заключает с ними договор на основании обращения 

граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи. 

В договоре указываются виды и объем предоставляемых Центром услуг, перечень 

осуществляемых Центром мероприятий, условия на которых указанные мероприятия 

осуществляются, права и обязанности сторон, ответственность сторон, а также другие 

условия, определяемые сторонами. 

Изменения и расторжения договора осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.5. Услуги по психолого-педагогической, социально-педагогической и юридической 

помощи гражданам, желающим принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в свои семьи  предоставляются Центром на безвозмездной основе. 
 

 

4. СТРУКТУРА ЦЕНТРА 

4.1. Численность работников Центра устанавливается в количестве не менее 6 

человек. 

4.2. Сотрудники  Центра не являются государственными гражданскими 

служащими. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Управление Центром осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим положением. 

5.2. Непосредственное управление Центром осуществляет руководитель  Центра (в 

должности – начальник отдела), назначаемый приказом директора МОУ ППМС центра, по 

предварительному согласованию с Министерством образования Московской области. 

Директор Центра осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с 

условиями договора, заключаемого между ним и директором МОУ ППМС центра, а также 

должностной инструкцией. 

Для осуществления деятельности Центра Министерством образования Московской 

области утверждается штатное расписание Центра, где предусмотрены должности: 

начальник отдела, заместитель начальника отдела, педагог - психолог, социальный педагог, 

врач - специалист, юрисконсульт, ведущий юрисконсульт, методист. 

Положение разработано в соответствии с действующим федеральным 

законодательством и законодательством Московской области. 
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