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Об оргацизацпи деятельлост( цеliтра сопровФдденпя замецающпх семеп
пр! коррекцпонном отдепевпп МБОУ <ОбразовательвьD] цеятр <Созвездие>>

в 2017-2018 учебвом го&Y

во !споляеп!е Укоза През!дспта Российс(оЙ Федерщи от 01,06,2012 N 76] 'онац'овмьЕой сt!атегии действий в лнтересах детей па 20]2_20l7годы''. фФ,]а!ии
lot ld овле,и, Лоав lle D ! lвd Ро,.ии(ьоr Феr(ра | | | о, l8,o<,Una \ а21 об mlе bld воло..аr
Jc)Je.B eРl9 оле'q lP.iBepLeFlore lп фалдв{'j laio{a
Московсftоп области N 2il0l20О7_оз ''об орmяизФля

vосtrом,оц облJl i', ll! la \,thhl,mпсlва оор ,овJFи9 J lаsч лоссий!k.J
Фе!ер.J/l о Ull]О,20'J]\ВК_8)00'Оре(,оrт.ри {lиоеФорIlроваill;рIаl,dии !с
де,ей с,рот , лФй, оOавшлхся без попечев!я родителей, и соверше!ствовмию сФ, сл}тб
солровощев,я замещпощих семей''] обеслечен,я !sв,тия семейяьJх форм устройфва дФей_сиDот

рол,е, r/, tиqo.oior i fu го, *...".,.*""..,"-";",
поддержш зФ!ецФщеfi семь п род!телей в Dопросах восп!тапи4 и
равитля ребевка. лрпкФа Мйяйстерства обрsовавия Московской облФт, N!2оl8 отП]0-20'mдd Об орdи,Фи seq еftпоtl/ слJ,Ф col роsо)ц(п4
Мословской областлD, с цфью реглfu{еятФии деятельфсти цеятра сопроDокден,я зщецФ!п{
се,,ей пр, коррекционяо,! отделеп!п мБоУ (обрsоватФьяый це!тр (созвезд,е,).
ПРИКАЗЫВАIО,

|]ggа:п! еуюфд{rereм центра сопрово,lденля зNецФщ,х семей с оl,о9,2Оl7юда па
20]r_20l8 усебпый mд МдкдРовУ н.и, - зfuесптФя дrреФра по орган!зацилд] "о.,а ecKoi l .opoe,lqol Pol рlоо,е i pp(l Ll о lroro о де lеdд MbU!
1ооп!оватепьцый цснтп СоrDсздие,,,
Уlфрдить штmое расписацuе цептра сопровощgяяя

оlдеtьhl vooy Оордовft lJ,l/ Uol р ,, оlведие ро 2О| '. (]t8
\чеблып од ,0l 0о '0l- , lррrо.ениел!l la!,o'Le!J грчлq )],УlЕрДЧ'Ь -пreФl"i ýopp,.J/oblom ФOе,ерия Mbu}]Uopaoqa ельпыi , Dабmюш{х в ц.,ll {а о,,_2оlз J,еб{ыr lод.
01,09 20l7г (припоженис Л!2 к наm{шем] прикfui),
Утmр!лть допностяую 

'нструкцию 
педагога-пспхолоlп центра сопровождеяия зыецфцих

се!ей lo} !рпl JоFюч Фде, сjlиl МЬОУ ,Обраоs"'е l.ьш l е{т , Со,вс,дче,, Fa )О.-_
.'(Jl3 J еб{ь,й lo0, 0l 0а j0'|,,гр/, оае lч" YrJ 

" | "сlоrшеч) lpРl d)]
Увер1ll" до"!о!llrф чiс,рJ,ll,о воJ а-lсsр',р, ,rl pd colpoвinoe||o Ф,еUm| их

е lebii VБО} Обоа,орdlе,"d.i lеь,р,созвед{е,, ро2о''_
20l3 Wрбныi од с 01,0а,'л|-, , lpl lфеьиеI,14l HI o.1 е\) l pl,s))
утурци,D до,кlо.,l,qо .нсlр,чlию !оUидыою пешюlо lel ра tопрово}!еllя,еешФJl \ ?!e;i rри Фрретu/о l lov оlде, ерии \,,lБоУ обоаФваЕл";л ЕJ,п,(оЕФ. dJ 20 2Ol8 Wесьш lo1 . о оо.о]-l,,,г.,.-.,"" N.5 ;;:;";;;



!тверд!ть доlrlноuпую !цсrрукцию юрисюнсулъта цсптра сопровождения заr!ещающих
се\еП при хоFрекционном отделен,! МБОУ ЮбраоваЕльяый цеят9 rcозвезJие,, на 2017_
]0 l 8 ] чебяь,й год с 01,09,20l7r (прилохение N!6 к нетоящему пр!казу),
\твердить фор,!у,irряdа !чета посещен!я зmяпй в ЦСЗС при k!ррекцяоняол, отдеrсп.0
\lБОУ (ОбгФоваЕльный центр rcозвездие,, на 20l? 2018 учебпый юд с 0].О9.2О17г
1прtrlФ'ение Л!7 к пастояlцему прикФу),
!Tвeptrxтb номспклmrр! лел ЦСЗС лр, юррекциолпом отделевяя МБОУ (ОijразоDате]ьнып
trrHTP lcorBc])иe,, на 20]r_20]8 }чебвыit год с 01,09,201]. (лр,lожение Лs8 ( настояце!у

!:raptr Tb програvму жеJmц!х прrяять
::aeн(tr, о.тавшеIося без попечев!я родителей ЦСЗС пр, коррекцяопноь{ от!слении МБОУ
ОПрtrrовхr.rьвый центр (Со]везд,с,, на 20l7 20l8 учебяый юд с 01,09,20l?r (приложение

)]9 к хi.т.яп(е!) приказу)
r з.F!Lь 4црI) Fезуr,ы,афv психолог,ческою обследовая!я ча&Фипа,
выFап!8шеIо леlаяяе стать усьпIовитс[еN] опеk!,номj полеч,телем. прпсьпнv родителем!
ла!ронfiсш воспятпелФi Цсзс при юррекцUонном отделев!! ]чtБОУ (ОбраоваФьный
ueнTp rcозвезд!е,, па 2017 20l8 учебный год с 0],09 20]7r (пр,,1ожение Nllo к настояцему

Утвсрд,Iь перечевь Nетодлk. исrользуеtr{па для lтлубленной
цих прпяять яавослитан!е всвою се,!ью ребеяю. остФшегося

без попечепия родитфей центра солровождения ]амсщаlощих сеяей ппи коррекц!опrом
отдслс,,! lllБОУ (Обраовательный цептр (Со.вездие,, н! 2017-2018 учебпый год с
0],09 20l7l (пDлложениеМ]l к яасmяце\tу прикву),
утreрд!ъ форму прохо,(!еппп подфтовkп ляцj желающх пр,яять яа
восплтапие в свою семью ребенка, оставшегоФ без попечевш родптслсй яа террлmрил
Российсюй Федерац!, цсв]Fа соп!овощеяия замецающих семей пр! коррекциоппом
от!елени! МБоУ (обраоý,.епьнь,й центр (созвечие,, яа 20]? 2018 учебный год с
01 09,20l7г (прило,кепие Лd 2 к пастояцему пр,ке]9
Утвердшь форtrlу !тогового за обност! кандялата в зNещФщис
родшели к прием, летей н! Фспитание в семью цептра солровождения зачецающ!х сс,!ей
пр' ксрреkциоqном отделеяия МБоУ юбразовательяьй ценlт rcозвезд,Ф, на 2017_2018

учебный год с 0],09,20l7r (пр!JФкелис Лsl ] ft насФяцему при@у),
Утreрдить фор,tу протокола,Iоговой атIес,ации (собеседования) лиц, выраивш,х жfl,!ние
прпшть ва воспrIаппе ребенм, оставшеюся без попсчеяия родителей по
проФа^!е под.о,ов(и лиц. выраивш,а желавие припль
ребе н ка. остшшеrc ся без попечен!я родполей цеятра со] ,ро BoxJe н ия заNещаюцих с еvей при
коррепционноtrl отдслопии МБОУ (Обра]овательный цептр tСозвездие,, на 2017_20]8
учебный гоп с 01,09,20l7r (лриложеяле Лs] 4 к пастояU(ему прл@у).
y,BeD l bбoD"\ lrдlвчфо ьlпи ,_о,р м!о,\опрово 0еhl9о!оооF,е{"и
дФей, оставшпхся бсз попечения рол!телей цевтра солFоф]кдеяпя зеецфциа семсй прп
юррехциоппом отделении МБОУ (Обраовательвьй цешр rcозвездrф) па 20172018
учебный год с 01,09 20l7r (лр!ложеппе ]v!] 5 к пастояtrlему лрикву),

15

Утвсрдить формr эФамен!ц!оняой ведомосlи лс иФ,!вой лестации слушатслей .роIрNмы
(подготовюIиц, желцюц!х прпнm па воспитание в свою семью ребепха! оставшегося бе]

КоЕтроль за,сполнение яасrcяI_п9фrи]
оргап,зацип дл!гностической Р"юррециЬI
ФбрsовФельный центр (СозDtздце,D Н,И.
дирекmр f,

kциояя!fu отделе!ия МБоУ

МБОУ Фбрsовательныli цсфт riСоз!еЙие,]
i] lI
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m( cl , 04 20l7r

\lУниЦиllд]lьноЕ Бюд]кЕтноЕ оБЩЕоБРдзовдтЕльноЕ УчРЕt(ДЕниЕ
(оБрдзомтЕльнъЙ цЕнтр <созвЕздш>)

(УТВЕРЖДАЮ)
ДиреtrтрМБОУ (ОбрФовательяый цеятр

(q!, сснтябDя 20Цг.

ШТАТПОЕ РЛСПИСАIIПЕ
ЦЕНТРД СОПРОВОЖДЕНIЛJlЗАМЕЩДЮЩИХ СЕМЕЙ

ПРИ КОРРЕКЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ
МБОУ (ОБРАЗОВЛТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (СОЗВЕЗДИЕ,D

ва 20]?-20l8 учебный год
с 01,09 20l7г

л! Нrпмсповапяе шl !твой дол*gостп

lецагuг псtrхолог. чкпючм !тапшего

a;ц"щй;едmi-

Вре;Йатр

],5

,

0,5



к .ришу N! ]Ш/ ,l б 
'лm( !L, _ 14 2017г

\тl,ницип,\льноЕ БюджЕтноЕ оБцЕоБрлзовАтЕпьноtj учрЕждtjниЕ
!оБрлзовАтЕльный цЕнтI, <созвхздttr,D

(УТВЕРЯ(ДАЮ)
Дирепор МБОУ (ОбрФовательяьй цепФ

МБОУ Юбр8овdепьный центр

состав специаrистов юррещи
МБОУ (Обрsовательпый центр

rcозвездие'', работфцих в ЦСЗС
ца 20l7_20l 8 у!ебпый ltд

с 01,09,20I7г,

Ilппм.нова,пештатлойпол lоФп

Мо!ароваНатмы Ипьинtrчнd
(псдФЁпс,хоlог выполlяющ,й фр{ц,,
уховодяш, структrрпого подрадdенля): 1 Дероппоя свпъна сtлiлБвй

Деrб, в ова с вФлапа сlеп!новп,
Зц]ров qпе.сrндр Степанов!ч
EDMaKoB тпvlD вшеImновис
БDмникова ог!лпабат хак,еRпя
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обязан ловышать свой лвшификацио!яыЙ л уровеяь лиtшостно.о
- :i]:iя, лрох.lить tlри желав,!) более высокую ш ифпtац,оняj,ю

З. Доппостпые обяt!цяос лl
] l Соrейстяуfi охраяе прав личяост! с Копвенцпей о правах ребевка.
aлOсобсЕует mрмоп!]ации соц,шьяой сфе!ы обрsовотельного уsре,цспия и о.]ц(ествlяет
п.евентивв ые м еро п риmя ло п!о ф ил мти (е воз н и кновен,, социмьвой дезадаптаци и,
j ], Определяfl фапоры, преп,тствуюц!е равиlию личноФи ребеяка и пр,п!маd уеры по

ра.ичl"! BuOoB,lU,o,чltлой |o!oJ| 0!а\окорр.,,,ог.о
реаб,ллIщиопяоф, консультамвного)
].З, Окаыв&т коясультатлвя}Ф , ,х родптелям (лпцам, !х ]амсняющ!0.
,емюll le.ýo!} rо,лек lB)BpeOebll Kol.pe яlFобlсч,

З 4,Проводrт лс!холог!ческуо д]аглостиry, исполъзуя современнь,е обрвоваr,lьные
rехнопоmп, вIоФчм инФормациовные. аlакже шфровые обр8оваreъные ресурсы,
З,5 Проводиr ли!гностU!еск}юj пс!хокоррекц!ояяую реабллитщ!оппуо, копсrlьтатпвную
-абоD, ol hов1,. нd до!lJ, el l. в об, acll lc k ol l ?,,or и r l\, -.lичdсьо/ l.,,, во,рас l oi

.овроче|,чы\ l l4,onv.,/odi.,\ .льолоl44
],6,составляfl пс,холого,пед аrр!mа\! псследовательсклх рабФ с
цельФ ориенmции род!мей (лиц. !х зшещOоцих) в пробле ц личностЕого и социdьного

],7, ВедФ докумсптац!lо по устаяоs!еняой Форfiе] использу, ее ло нsпачспию,
З,8.УчуDmуФ в планиловацrи п рв!аботке рsвrвающх я коррскциоввьп прогрФ,м
обраоваreль ной деяlел ь ности с у четом , вФвщуФьн ых п поjовозрастпых особен носФй !етей
],9.Консупь ] ирует сотруднлков центрд. по вопрос.м равmя дстсй, , пракmчесхоl! прлменеяия

решеяия педагогическпх социФьяо психологrчесюй
компеreятЕостл детей, педагопчесшх рботя,ков, Fодlтфей (лицj !х заменяФщх),
],]0,Обеспечивает охр ]у ,Фзяи и здоровы детей во время об!аовшельного процфса,
ВполпяФ прав!ла ло охрапе труда п по]каряой безопеяосrи,
]l'О.)U".,рF" в lе(hо/ ваiцодеi.,вll ! о!) арсв4lьпlп ч
trlуя!цrпеъяш{и органNи, ведающrt! вопросФlи олскя , попечrrcльсOа,
1',о, 

" Ucc в F о чч Lоо!иоов ние rпаd-л J ы tMJ!l,.ll !ewe4 lою Jc ро fl бJ!е,hluпо| и
детеЙ. оставш и хся б ез полечев ш род!телей
з l з, о суцестмять про ф илаm!ку возвраm детей из зые чlаю u]и х семей вюр,чноrc с!ротmва,
] I4,ilр!пимать )пrастпе в рФработке ивливлдуцьпого сопрово*деция
замец ощсй семьл, включФщего в себя:
пол,о,!вkr (JIекци!j тIенинговые занятля)i

_ меролр!ятия по пс,хологлческой профшет!кс;

_ коррекцпоЕяо_разв!мlоц!е мероприmя]
_ сопровождепrе зыещпощей ребеяком совершеннолепя,

','.окасвэ l lср,оюrрд. о| |Ue й}ю помоJс
заинтересоваяяь,Ni лиц!м в волросах рввлтш, восп!тФпя и о6}чепия дdей, перелмяых в

].16, Окаывать !рофессиоя ьную психо]rопсескrrо помоць дстяFсиротам и дfrя{!
осmвшимся без полечепия родmлей] и тцам и] ч,сла деrей сирФ и дфей, оставпихся без
попсчспия родreлей] в воз!асе oI ]8ло2З лет,
]. l 7 Знать и руко водствоваться в своей деятельпост, зmоIIодатсльсвом Росспйской Федерац,,
! иньNи яормат,внымл правовы,l, актslп, регулируюцпмй отношеяпя в сфере ящиты пFав ,
]акопвьп ипreресов детей сйроI и дфей, остФш,хся без попечепш !одителей! !иц из числа
летеЙ_сирот ! лфеЙ, остшшихся без полечеп,я родитслей. в возрасЕ от 18 до 2З лfl.
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дол]{(ностндя иIJструкциrl врАчд пЕдьтрА
ЦLНТРА СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩДIОЩИХ СЕМЕЙ

пII,1 коррЕкционном отдЕлЕнии
IЧlБОУ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦВНТР (СОЗВЕЗДИЕОО

l. общпе положенля
i:]стоящм до]\!осrяd ипстр}тция опрелеляФ доlжпостпые обяlанност!, права и

:.: .:B.BBo.rb вра!а_ле!иатра,

]:rllцлх.kое обраовапие. попверждФцеесл дяпrоNоtrl
.a.irовании, л действующий fiелиц,нск!й Фрт,фикат слецимиста, подтверждаюциеся
,!]х\!ен,Nиj прошедшие сооIветсвуФцую подготовку! инструkIая ло охраве труда и хожарвой
6.rоп!сяости, медиц!пскяй осмот! и яе имеющяс проп{вопоkФа!лй ло состояпию здоровья.
1,]. ВрOч,педпатр нФgачется и увольняФся приftsом директора МБОУ Юбрsовательяый цепт

],] Врач педидтр должсп 1rать]
. ,р4 0 ф, l,.lрWllч. ъ,огсtrепа1l 0о),lеF),:овоuшqе,Uьflел,о вобll чve!aJilo,
_ правила охрапы жизни и здоровья дflсй в цоят!е]
прог!еlм' вос п итания и оIjучсп ! я детей в центре]
саяятарные правпла содержацuя u устройства цспт!а;

_ лравила впутрен н е l о трудовоrc распорядка]
пFавлл а по о хран е труда и тсхяп(е безоласпости i

, ияструкцrю ло поrарной безопФяости в учреr(деяии:
, ияструкцию ло аппте!рористлческой безоласпости]

остяой !пструкции,
2, ДоJ жя остпые обя}апп остп

проволит диагяоспry пFоблем рави й{ !етей ! подростков с чсрта!,и дев,штного !
опедической я дефектологичесkой патологией яа 68е МБОУ

ФбраоватеJьпый цеятF rcозвеlдие,D]
, уч аспrст в работе ,,у н и ци п u ьной псполого_мед, ко,л ед!гог,!еской коь{исс,,
КпФноlорского м}ниципшьного райояа;
_прянимает ,!сры по госпи]!Iизация детей дт до об.ледовани, я tIМОКПБ]

кФв Фоf,ируФ работу мсдиц!нс(ой сестры цепра.
2,2 Знцъ я руковод.твоваться в своей делсльпосп законодашьством Российской Фсдсрац!и
и лппми порtrlатлвнымя прФовымп актNи! !ег},Uрующ!ь{я оIпопеци, в сфере за!цты прФ л
закоппм яптеFесов детей сирm и дflей] оставшлхся ljсз попечеqия роштелсй, лиц из чпсла
дсrcй-сирот и деreй. оставшихс' без лолечея!я родителей. в возрасте от 13 до 2] лет п

2.] Ос}шествлять в тесном вза!молействии с государdвенными я
,,уницилмьныtrl! оргапеlи] ве)вюцими вопросаr!и опсkи ,
2,4 Осущестыпь проф,лакLяку возврлта дfrей ,з зNещаФщUх семей втор!чпого сиротфа,
2.5 Окаывать медлци!с(ую замещаюцей семьи и иншl за,нтеlесовФяш

и ,бJr< l4c 0е el l.Ф Jоччь ! hа Bocl l о l l, в

З.Пр!ва
] ].ВФч педиатр лмеет п равФ:
],l.],Знаком!ться с проепамя решений !!рсюора цеч Фа, ла
З, l ,2,Учапвовать в об суждеяии во прос ов. касфщиася еrc долIсостн ых обвая ностей.



-__-
Впосить па рассмотре!!е руiФводФа предложеЕrя лФ совершеяствованяю рфоты.

с обязаявостялt!. предусмот!еЯЯШП наФОЯщеЙ ипструi ирП

повышать cвolo юш{Фпклцю,

г

]!,1,

диDфюр q

МБОУ, Обфrомтеъl ый UeHt!



IH;'T,]Lrb оп
от (_L, 0q 20L7г

доJ]жт]остнАяинструкц!iя социлльногопЕд\гогд
цЕнтрл сопровокдЕI]ия здмЕцдющих сЕмЕй

при коррЕкционном отдЕлЕI]I-.]и
мБоу (оБрАзовдтЕльный цЕнтр (созвЕздlь,

1. об!оiс поло*снля
] L Доjлпосlь соцпшьного псда,ога ввод'lся в штатяое расписан,е МБОУ @6рsовательнь]й
!еятF .со]вез!,е,, с целыо оргФлзации !аботы по социаJы]ой цаптации детей; по,Dостков с

гJ]вIlваощей рO6dы, подителяv (закояпьN ,,р.д",""",.";i 
" "".р""*

\ ч релlений кр!сноmрсцого trlхпиц илФьяого р!й она,

проффсиовеъпое обрsовsле пл! с!едяее проФессиOла,ьное
по]гоювли "ОбрФовап,е и ледагог,kа . 'Соци ,ьяш пода,опка.

] ]. Соцлшьный педагог пsначаЕrся и уволььяется

обрФовgнrс по напрmлен.ям
бе1 пре!ъявлёнr, требовавrй х

приlшом Jиреiropa NlБОv ОбFдовJtл rь,й

коптаФов с обучающи,lися
лх замеяяюцимл)] копегами

] 4, сФцимьный пелагог лодч!няеrcя нелосредствевно заместлтелю шрепора по УвР в вопросахор|аlr aJ/, 0lаlч.tlJ ес.ой ,lооDс,Uq.,ьоl pdo(m
1.5, Реж!м работы соц! ьяого ледагога олределяется условrями т!удовог. договора, а тsже и1
раФФа Зб чафв rcдtrФиФцой яагрузkи в соопетствия с д"й".,}.ц," ,uпоподu,;о"'"о" РФ,

приор!Етпь]с напрдыепия рвв!тия обрвоватепьпоП системы Ро.с!йсfiой Федерацrц з!коны ,
кты, ре,J6€нт!рrющяе обраовательн}ю деяRrьпость; Коявспцию

ффm фщшцо1l mпп0. права и государствеяного ст!оиrельства трудового п се''ей'ого
здоводательства] ооцуIо и соцлаъную педагоги(уj педагогическуюj социаъпуlо] возрэстпrю идФку!о психоlопIо] осповп здоровьесбсрецtнrя и орг!нrзац!л здорового обрsа хrзпи,
социаrьной глгиейы] социmьп

мfrоды п спФсобы использова!ия обрsоваmльных техполошй, в тоv ч!сле дясrм!!о!яых:
е c\Po,olll lpo,],lhBrolo, _iФФсрр,,|оова||о,lI ooРe|yq,

реализации kомпетеmоOного лодхода, рввпвпо!lего обучения]_ осповы габоты с херсопмьным помпыоте!оь,, с элеrtтропяой почюй
,,!ыи\!едийяьм оборудованrемi
- мотоды убе^дения, !рryмевIации своей
ФосtrиlФяяка,l,, деrьмп) разного возраста, их родпеmNи {,ицб{!.

причин конфлиюныi слтуаций. их п!офилш,ки , lsрешепияi
сопиФьно_педагогичФкоii д'агностлки (опросов. ипдивOOшьных и Фупповых,цlервью), навым
социшьяо,псдагогиrcской kоррекц!п! сняlл, ст!ессов ! 1,1,;

_ правила вн}трепнеlо трудового распорялка обраФатФмФо учI)еr(!епляj правила ло
о\Oа,с m\, и поrар lп/ Ce,ol ocl oc,l,.nclp\l lпю,о о llи,<ооорll 

" ..,",,"",,, .,, ;,,"
2. Должно.тпьre обяl!няUсl n

2,1. Соц,аъяьjй педагоl ведет первлчвый прлеfi оljуJающ,хся ОУ Краспофрского райояа.занимаФся вопросмл соцrmьяой щапталии детей и по!ростftов с черmми девиfulтного !
со своuм яаправлеяпемj .а бsе МБОУ

ЮбразФ вательпый це чтр ( С озвезд, Ф,,
2.2, Заполнлет карry первичного приема] прово!ит дяэпосlя!есше и корIrещrонные меропFиятяя.
(о Iорые оформляФrсл прото(опо,,. в котороv }квывФIся лспольlуемые мФодики и отрfurФтся
соответФвуощие коr,мсmарии,



7.-..-:а]яеr (оылjекс меропрл,тиi, по восп,таниIо,
i1 :пчяост, в учреждепия] организациях и Uo Mecl]

о6!аованию. рввитлю и соцmlьвой
яптеiьства обучаIоlцпхся

проп апдой здорового обрФа жизял, учФтвуfr в коррекциопяо_

:] llrrcaer особенностл личпости деreй и !х миftросреды! условия их шзп,, вмвшет пятересы л
лотребност!, трудности и проблемы, kонф!иФные спryац,!! оmояевия в поведеяии !етей и
своевремепно окаываФ им социаьвую ломощь л поддержку

', В сlq"с' -о,ге-ч/,ом Jrреи ellev, ор,оll,,Ulер, celod,, сре о,,
специмистеlи рФ!ичнь!х сочицьных сл}т6, ведомств , щмияистрапвлп органоЕ,
2,6. Определяет зФач!, формы. мФды соц! ьпо,педагог!чсской работы с дflьми. способы

решения л!чпых и социФьпых проблем. !спользуя совреме,,ые обраовательные теIно]опtrl.
вшIочu !пформац!овпые, а таюке щфровьre обрдоваreль!ые рфурсы.
2,7. Ilриппrlаст мс!ы по соцrФъной защите и социшьной помощи. реатзаuии орав и свобод
,, л .lJ ,е,е]i opl"la ,B",BJcl рдлп, lое Bn|o
вз росл U х. ьiероп риfl, я, пап равлеяяые яа Fаз впт! е с оци ш ьgых ин л ци аmв] Fеd изацию со циФьяых
плоOктов и пFогпаvм] !часrвrе. в Uх раработке я утверхдении,
].8 Способ.rвует усmвовлению гумапЕых, нравственно здоFовых отношенлй в социаrьной

среде, СодействуФ создfurию обсmвовк, психо!опческо,о комФорта ! б*опФности лпяост,
обrчэющ!хся Gо спитпл] !ков. детей), обесп еч и ваl ь охр!!у !х жязнл и здоровы,
2,9 Взммодейmуfl с учлтелям!. родителм, (л,цш!, !х зеrcняюUrи п).
социаъных слуя{, семейных ! ,!олодежпых сл]пкб занrтосlи, с благmорительяыvи
организащями я др. в оказап!и вуя]rаюцlимся в
ограниченными фвшrcцhп mзvожпФuми
эхпремmьные сшуациr.
2.10, Участвуd в работе леда вФов, в других формd мflодпесюй
рабоъ. в подготовке и проведея!! род!rепьских собраний, оздоров,шьпьв, восппательпьп !
,о)lиi rеiоrоиllлй, пре lJ(!oloe lnox обоJова,елььоl lDогр_ччоl,вооmнllщl l lровсдс{ l l

ь{етощческой л консультат,впой помоцп родитеmм (лицfu, их зыеплопць0 о6}t]Фцихся лФей,
2ll. Обеспечиваd охрапу хпзп!, здоровья о6rча,оцихся ФоФлаянпkов, деrcй) во вреш
обраоваЕльного процесса, Выполняф лравиrа по оаране труда ! пожOрной ljезопасностл,
2,12 Ведет работу ло р.янему выямеп!ю и предупрсждсплlо фмтов асоциФыого лофдфп
дflей и подростkов. оFгаялзует превеяIивяо проФимпическ}ю р.боту (по лроф,л*тиftе
престуллений и лравояарушений. пынФа, mrc!коr,ап!и ! паркомаппп, травмапзма п r,д.),



9.1 /l6-0n
*" й,

дол]кностн^я инсl,рукциrl юрисконсультА
цЕtIт!А сопровождЕния зАмЕUlАющих с!мЕи

пlи коррЕкционном отдЕ,rЕнии
МБОУ ЮБРАЗОВАТЕЛЬНЬЙ ЦЕНТР (СОЗВЕЗДИЕ"

l, оБшиЕ положЕпи,I
1,1. Настоящей Ияструц!ей опFсдФ,ются фrнkции. 

'стапавливлmя 
квfuпфимчIюЕъrc

требовапиi, прав!, обятн;осm ! йветсвенноm юрисюЕсульта 1ч!БОУ (ОбраоватеJьвьd цептр

l 2. Нвяачсппе па должпосъ юрiсконсульта ! освобощенис от lщпмаемой домности

о.j Lt ls сflся lчреl,Uпо{ vЬО\ ,О,jDФоваlелы ыf l е "о ,'о в(" ц",
' , а-l." "ob.r, ы le lopvl оов l{olo гtо{е о lч' l о фаФr!ry,

. , ,;,.".;,,, ,, 
'гч, ., 'lo_ *.ouoo ра6, ed l еп l l , ) в"о,{,е lJo!) ,aD,l ,opov Mb(J!

(Обрхзовпельпый центF rcозвездпе,D.

2- кRА_пиФпкАцIлонныЕ трЕБовдяия
2 l, На доr,Фость юрискоЕсrльта МБОУ ЮбрФовательпый цеЕтр (Созв*диеD напачФтся

"",". "Й.^* 
*..i. 

" 
р" ОJссйояшьное обFsован ие, опыт работы или стм Ее менее З лФ,

2,] юои."оdr\ ,ь' vЬо! оорш,в.rc l.hыJ U, llp
:,i,'rn-*],* \ol- hl)u;р Ро,сиli.,оl ФсдераLl у, 1qкоdод l,,bl"j апов Pol lй"оi

Ое.г.rцl, оr ,ОбlПро,овJh,и,N,:-,Ф]оl ,а,|2,20L2 ""лов,р*по0llЕlциlloе,уDсчпрЙi;"-ii O.uT**, ilостаяовлеппt и распоряяепий Правительства Российской Федерац!!,

;,;r"-,".,""' Мофвской оfuасп, распоряхений ГуберЕатора МФкокюй_ обrmт!,

;;;;,,;й прmиremсва мосюrcкой Фблапл, м!в,сrФство образован я московсkой

оОлmп, пршовыi яормативяых доклiентов мупиципаБпых о!гшов исполн,мьвой маст, п

ynpa"n"uuu обр*оча"i,", а тцrке Устда п локmьяых правовых мтов (в том чпсле лрФппа

Bl!\Deo,|e,o пlдовооп.lоря,,а lр4льоO{о. ropo ,d lq ш о,,,'ра Lеdlпd

,',,"рр"р.",*.;,,.,",., l l t г\r l44 / ,р, Oово,о до овоо)
-"-:.:!1Й*р-*Ы --, Российской Федсрацпи от 24 иФля 1998 г Л! 124 ФЗ ( Об осяовЕых

гаFаптrrх прав ребе нtа в ! оссийской Фсдерации,;
'2,2,З, dяовы адмияистрапвяоФ, трудовоl! ! хозяйствевЕого законолательствц лрш!ла я

,,.;;;;-о""", ,руr", 
"",,,"р;ой 

u элеюряческой безопасноФ (в части оргmизал!! бфо!епоrc

фупNц!оя,рФФия обрsоФrльЕоrо учрекдевия):
2,2.4, Правила влутреЕнего !аспорял(а дяя п уlоад жизнп цеЕтраi
2.2,5, Осповы велеяпя делопFопзволdва,
в,,дс,",o,1 l.ю,ер lol с!,|ч,оJ ь, tровhе,ep,ol a о!о о l о lоrователс

l, Функцпи
Юп, |нцл" Mbov ОбldовOre b,l.ile| р ,о,вl)дче"| 'о|пе| тдJфJ,'ф\,l 4i
l,i о._,,,. vЬо! обоьоDаlелd ыч L(lгр 'о 

Belдre с

.6;;*,;*",,; } ,р.,.. ,"с!и 
'ра. 

lol opc.ofu ра}оhа da ocloB( ло,овор ldl ol dol(hlij,"'i] 
i;* ", ;',"п"","" o,.lni,,,,no,, lрреч le.alo,,B polJlelei /, чпll,r

представи;лсй), детей п подростков по вопросам соблодеяия прав и свобод летей, правовым

ubnpo"u" чр.чuп.очп" rчебно-воспптательвого процесса в обраовательпш учре)цениях

КраспоlоFского района.' З,З viacTBrT в рвработке и реmизацпи ,tех!яиз,lов правовой з!цпв де Ей,
].4, Взаимодействует ч вопросах охраяы прав ! свобод детей с ведомспs{я спстсмы

прЙпо*опu пр"ч.,чру."*й ; безвадrорности КрасяоmрскоФ paitoнa (ОПДtI Красвогорсюго

\ сЛ, Цн J l l l ph а l"q l l, гаl Pl Уоd.чоlоо., о,о p"Joh,
ful ht ов!рU en lo lfrl l \ Ко cРc,oDcl nY vl раш,gисч

МинисIерствасоцпальной 1щmы нафлея,я Московс(оfi обrасlи и др,),



Ъа и соблюдеяля прав и свободдетей,
],6, Проводит э{спертпзу доtrfмептов! предосmвmемых для трудоустройства

лоdуппо!цх сотрудников МБОУ (О6!sовамьный це р (СозвФдиеD,,

сmрудн,кш,, сроков их перезашючеппя. особых,словий договора,
З,8, ВЕосит прелложеяия по улучшеяпю матерrФlьяо-Iехнлчсской базы

( О браоватсльный цеЕтр ( Созвфдп е,,.
З,9, Учетвует в раFабоftе пормотлвяо правовъп доца{евтов

(ОбрдоваЕльнып це ! rcозвездп.,D, а mкже проводпт их Фридичсск}ю оцепку,

!,=.rв\ет и органtrrует семинары ! кругпыс

ь.ъ]ения гебно_воспtrmтельного проUесlа в

4,1.5. Вносиъ
использовфиФ оборудован ия и помещеплй:

столы по вопросам оргмизац!! юридrчесkого
обраовательяых учрещеяпях КрасяогорсftФго

i!!БоУ

ltlБоу

З,7. ВедФ учm трудовых договоров МБОУ (Обрsовательный цеяФ (Созвездпе,, с

Кпасногорскоm райова
],]4, Ос!цефвляfl сбор ! аяш,з пяФормалиояяп матерпеlов, коюрь]е

образоваIельяых )^lрежлениЙ и др}пх reдомств в ч!сти вопросов юр!дического

учебно_воспшательпоrc процесса,
j.l5. Участвует в рsрабоftе лл!пов рабоm МБОУ (ОбраоваФьный цеятр

еские матерпшы в рФпчяые ведомdва,
,l, прАвА

,|,l. юрисkоясулът МБоУ юбрsовательный цеятр (созвезд!е,D я,tеfl право:
4,l. ] , Уч!отвовать в подфтовrc при(вов я распоряяен'й длреюора це!пра по вопрофм охра!ы

цсптра, обеспечения бфФпаспост! учац,хся (воспитщникоD), преподавательсюго состав! и

обслуfl вФщего персояша;
,1. l ,2, РаспоряФться ввереяяш ему ,мущесгвоrl, иявептареrl. ияьst! мlтериФьяо-

tхялческим! средствами с соб!Фдсп!с,, тебовшяй, ояределеппъп
норматrвяымп правовшп аюам!, УстФом центра;

4,1,З, Подписывmь ! в!з!роваъ докумея 6, в пределах своей юмпеtнци|;
4.1,4, Запршявоть п получаъ Ф р}товодстя u соФуднпков цептра пеобходим}ф информацию

4|п 'lо lор)lеlhю еп'Фрэ vБОУ Обоdов,
l рее,шilе,, t qoBa,b

МБОУ ФбрФоватшьпый центр

,фъный цсЕт rcозвад!е,,
по вопросs{, входцим в еф



- 
"p"@yN! аХ {6_оф

Ф\ 0l , 0q ,or?.

Журпш учета посецепяя змлrй
в ЦСЗС при коррепцояпоN отделеяии МБОУ (ОбрФоватФьвый !ентр (Соrвез]!е,,

I

1
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5

]
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]
l
5

МБОУ (Обраовательпый цепт



прилmеиис Л93
iлеlrвj \, Д {q q]
о, цL ,j _,|

номLнк,,rдтl рддfл
цЕптрА соIl?овождЕпиrt злмЕцАющих сЕмЕп

ПРИ КОРРЕКЦПОПНОМ ОТДЕЛЕППИ
мБоу (оБрлзовАтЕльвый tIDптр (созвЕздиD,,

а-, шнlр (опровоя(д ttйя tдvLUl,дюшrL\ ( L\ILi! пги KoPPLtrulloHHoM
оrлIJItниtлмБо! _оьрдTовд,l гльныЙ цl нrр,,l oTBl tдиf_,

Постапоменпя. пDпквь, и пяструпивЕые ппсьма Мпнпсlерство
оaп_овэdпя и ч.!0 РФ. vч lц.reгr ва oijpдUbJ"' vo,,ов"о,

"6l", ru пюсше,я ( тяЕ!Lностtr Цсзс, копий

pl0 о, ц pJc lopq ell9 l реи'ора по o"loBlo; д,я" L,оflh

ОтЕты о дспельноmп ЦСЗС:

ГlсрсонФьяые папкл лпц, *dаIоц,х пр,нять яа воспитание в

свою селrью ребспка, оставшегося без попечеяля род!телсй. атак
яавосп!тм!е в своФ семыо ребеяка,

цс]с)
vflод4чрtтlepelомёрдdlJJ,lссобlя,оPJlрав,,."ия,I

Докладные ! слу'€6пые з!ппск!, заявки, Коп,и
.пiсlи .оlр)!риков l]( ]', оьоч,JвUh\ ч)р!о ,,Фlл el,c

юmUфиtац!,. лпофессионшьпого обуrенп!

.mвпrc r. ся lj е] по печев ия DопиIелей

ДоговФры об окФапи! усл}т по сопровоцдев!ю ссмьи ребёякаj
о павшего ся бе] полечеппя ролителсй

журdш рсг!страции деreй, оставпихся без попеченйя

ро {Rlей lpo UедJ N |-Jxo'o,o_ |едqо| J i,.,}ю позmтовпу

Журпал учФ лиц. желФlцпх прлняъ
семыо ребевка, остФшегося ljез попечеп!я

jКурнш учflа !lосецепий злlятлй лицNи, хелающпмп прияль
яа 9оспшавие в cвolo семью ребенка. остФшегося без попеч,п!я412



Ж}тпm р*ист!ал!!св,дqелюв
подmтовк, щ, жФаФщпх пр!яять
ребеяка, остшшегося бФ пФпечепш

о прохождеп!п

родиtелей
Журвш регястрацпп соглас,я па прохохдев!с псшологического
обследовапm лrцNп. желдощrмп прияrrь яа восп!тмие в свою
!едьо Dеберk. oc,aвJerot s бФ | о |e,Eнqq родиlе Ei
Журнш решстр!цпи ошапш коясультапвяых уФуг л,цN,
хФфцвN пр!mть в свою семью ребепка,
осФшефся без попеченпя родrтелей, а т* же лпц, прияявших
яа воспптапие в свою семью ребевка. оФвшегося без полечеяия

Журн рег!страции договоров
сопровоялея!lо семьп, прrяявпей
Еебев ка, оставшегося б е1 попечеяия

яа оквап е }сjуг по

родrЕлей

Ж}тпш rешстрацяи входя!.!лi доч!евтов

Журнш реги(траUии trс\одяшtrх доrWентов

*J]

МБОУ <Обраовательяый
l."."*-1

jiйdoolr.",



ппилмениеNs9

":n*oч,.L1!:Q.oT( !L, (В 20l7r

ПОЯСНИТЕЛЬН^Я ЗАПИСКА
к прогрАммЕ подготовки лиц, жЕлАющих приtить IlA воспитАниЕ

В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА. ОСТ^ВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧDНИЯ
родитЕлЕйцЕнтрдсопровождЕЕиrIздмЕllцющихсЕмЕйпри коррЕкционном

отдЕлЕнии мБоу (оБрАзовАтЕльнь!ЙцЕптр rcозвЕздиЕ,,
Рабочм програмtr{а *фImщ,х лрппять

ребспка, осuвшегося ljез попечея'я род,телей коррсщ!оЕного отдеlспия МОУ ППNlС цеятра

tсозввдяоl рвраоотmа в соотФ,ств!! с Феде! ьньш заюЕом от з0,11,20l] N! ]5] Фз ю
впесенип пзменеяий в статьи 12? , 146 Семейпого юдекса Российской Федерации ! статью 27l
ГFаждавского процессушьного кодекса Росслйской Федерацииr. поставовлен!еv ПFавительства

РЬсспйской Федераци! от 25.04,2012 Л! j91 Ф внессппп иа{енеялй в Правша перёдачи детей на

усыяовленяе (улочерл{пе) ! осуществлеп!я контро!я за ycl
усыновлтслей ва террпторл, Российской Федерации и в Правила подбора, учета п подготовм
гр.кдцн. быра]ивших желание mать опекунамп ил, попечителямп несовсршеннолетних Фшдан
,jибо лрияяIь летей, оставшrхся без попечеЕил ро!лЕлей,
)с авовrспных семейнь,м заководамьсtвом Российскоit Фе,церацпп формах,, закояом
\lосtrов.юй области от29,12,2007Лs240/200r-ОЗ Фб оргшизаци! идеятельноm оргавов опеки и
попечлтеjьсIва N'lосковсюй областп,. пр!кsо,! М,висФа образоваЕпя Мооковсkой област! от 12

!вгуста ]0]5 г, N 4]00 Об }тверкдеяии лFограммы по!готовкп lиц, жел!юцих привль па

восdитаппе в свою семью !ебспка, оставшегося без попечеппя родлIелей, форм докуменmв по

подгоIоs(е !иц, хелаюUrих np емьФ ребеяка, п вяесеDие изvевеп!й в

пекоторь,е пF!fiа]п министра обрsоваЕия Московской облшти в сфсре защиты прФ дdсй.
.ставшлхся без попеsения

Цсль программы:
+ пс,холого-псд огическФ ри!ять яа восп,Ение в ceMblo

ребенк!, ойавшсгося бФ лопечеппя родителей]
+ пFавовм подоrовка лиц, желаюц'х прпппь

осг!D шегося бсз ло п ечея и я род!телей.

.} вьшыание и формирован ий, а rft,(c FодитеJьских lавъп(ов

lqu содер ания п воспитфия ребепка. в то!, ч!сле, для охраны его прм п здоровья,

создаяия бФопеной .реды. успешной социm!зацш, обрФовапш ! равиlrr]
l.

.}

n



-йе 
с прпчипамл 'трудногоj поведеЕия

х пр,нять ва во.пптапие в ссмью

попесен,, родптелей, с обязФяофя!!и по сохр!яению здоровья

безоп аспою восл итап!я i

ребеню и (поLппшtr преоJолевать таьое

ребевm, оmвше.ося без

рсбепкл ! оргаяизщи! его

.! ознцомлсп!е лиц, хел опцх припяъ на воспmпие в семью рсбеЕкц оставшсгося без

попечения родителей, с существуФцимп формамл п!офессиона|ьной поNощ] поjцеFжк,
и сопро!ождени' зNещаюцих семей:

.} озвцкомлсп!е граждапj вырsпвших жффие Фать олекупш! ил, попсчпФмп либо

прияrlь дdей, офавшихся без попечепrя !одIrmей,
у;тфов,ен!ых сеvейныN за(оЕодашьс,вом Российской Фе!ерац!! формах, с

особеggоdями ор,ап!зац,! обрсп!я о даяяой программе,

содержатdьЕыми бпоим!, целяr!и програ \!ы. пряемФ!, используё,!ъ!мп в процессе

обусевия, критерлями оцеЕки, требовmпями] услов!ями получеяия ивд]впдуФьных
ю;сrльФ]l,i, Озваком!ея!с с рФписмпе,t рабош групп л реж'мом рабоlь' оргап!зщи,
коюрой переданы в усыяовIrm!. опекуяы я

+ .п]ако!пёвdе с перечнея услуг, препоставmемых оргмизщлей, па которую возложепы

]Iоrпомочия по подготовке фDIцая. желФщ!х прин!ть дстей. осlавшпхся без по!ечеяия

ро! dтелей. на вос п итапие в сво и фмьи (дtrt е _ оргаЕ,з!ци я)]

лредоФавлев,е мflо!ических пособий ! пNяюк] пеобхоли,lп
дшъпейшеrc обуiепия: уФовия полъзовап!я предоставлеяными матерлФши,
о]пакомленис с рекоNlе!дуемой литературой.

КаrerоOпl л!ц проIодящпх подгоlавку|
Ллца, ,келаюцпе прпппь на вослитание в свою семью Fс

род,телей (на усыноsлспие, пол опску. лопечительство, в прпемную сеNью, ва патропатЕое

воспитан le], за исклФче нп е,, ]

+ бллзких родствеяяпков дФей (бабушек, дедушек. братьов я сестер] пмqощх общего оща

+ л!ц. коФрые являются или явmлись усыповиlел,N!. я вФяошспяя которп усшошение
яе бьпо отмеяеяо]

+ лиц, хоторые явллотся ,лп явmл!сь опекуяs{я (лолечителям,) летсй ! коlорые пе бши
ol. га el U m q.п,

+ пиц. яоторые являются отчи,tам, п,lачсхами несовсршеяноjетпих,

Обш . полоъенпя про,р,!vы:
Под.отовка !иц, жел!юlцих прияяlъ в семью реЬеЕкц

попечеяля род!телей] осrщестыrФся с Порядком, утверrцеЕяым пришом
миппстраобр8овап,я МосювскоЙ обласп,

Про]таvма подrотов{и лпц, жФlаюц!х принять ва восп,тание в семью ребепка. оФвшегос,
Ов поп*апя родптелей (дшее Программа), состопт 'з учебЕо тематич

вgIочающего в себя тр блока (организаlцонно подгmвптель!ыйj 
'чебЕо 

озяаком'шьяый и

иrог.во_контролъный (,1о,ювм апffiацля) ! ,стФавливmщеrc лереsепь учебных рФдФов с

1n-,u,",i,p/ o"""o.,n Обш l lD)дое"lоса ПDUт^ !" .опоФ се 80 аrшФ/ч"сrи\ "асов
i.. ,,. ,с "*"."***, *."в ле"циоhl м ,,lq ци.5о ,"ше{и"е..J} "а, ов Феd, г а,аr'е'

уФьного копсультпровmяя
Форма проведевия подготовкв можФ быть очпой пл! оq]о_заочяойj а также посрсдством

лrстш ци оЕяого освоепия Проrраммы,
Прh, ровс,е l.a! оsно осваивастся тренинговм чаФь ГIрограмйь,, ипдиви!rФьпое юuсультирование, в т,ч

ю'Орг!!лзацповво лодготов,тепьяый" блок ПрогрN,!ыi
+ за.чно ,,ожф часть ПрогрФlмы,



l Блок

Вreдепие в курс подгоmвки
кашдаmв в пD!смпыс родФqи

Стрrктурпровапное иятервью

"IОТОВПОСТЬ ПРИВФ

ребеяка, остФшеюся без попечеЕ"

п Блок
Уч€6по-о]в!юмптФьяый

ПосдсIшение о потребностп

плвитпя притlяого ребеню и

iеооrодимыr
л!иеьiн* ро!иrелей. Повятие о
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5,

0,5
длтацuя пр!фlяою ребевм !

о\дuое' поведение приемиого

i"""u, "uu",u 
ynpu*,"n*

"-*""" поч"д",,п", p"b"nn'

8., lс,

,т
б1

бсспечеп,е безопасяос'! ребопка,
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l9
Раздел l. ВВЕДЕtrИЕ В КУРС ПОДГОТОВКИ КДНДИД{ТОВ

Поял!е обrrаюце,пслхологического
проDсденrя, поlятие коптма и отрабоm

трсялцrа л приеь{ов] uсполь]уемьц в процсссе еrc
прасическ,х павыков формлрованля копета мец!у

Содеркание. особояяост, и порядок прохождепrя тренrн.овой пФ!готовки я обФедовми,
fiавlидатов в п ряемные роли телп j осва, в аф щих курс п од,пт

Ра]деJ 2. ПРЕДСТАВЛЕППО О ПОТРЕБНОСТЯХ РДЗВПТIUr ПРИЕМЕОГО
рЕБЕпкл и нЕоБходпмых компЕтЕItциях прпЕмных родптЕлЕй

Проблеь{а подборэ семьо ш прrемяого ребевка, Поц]ебностп рsвитля ребенка(безоласяосв, иоровье. обраовмие, р{ственное

""u* 
.j, n. "n- --,"uno . 1.oo" ,ne

.оUиа-ьрьl\ bopv l l р в l, rовсде l ш,,оDрды ш ро, rЙ,.бlL(hl е !о свсрс,ч/,ш
пd. и .J-oo6,\ lclq,e,ie J ljыоsь, ".".," , п;","",,,

l г.Oи слl lеоб,оOичо,,l ,\обс.lе,ива,ь
оценка капдидавми в приемные родитсlи своей способносм обеспечm лотребпости

равлтия ребен Ф с учflом услооий ж!зпп сем ь и (удшев в ост! о I и н фрOструlтуры услуг населен ию.
матсри ьно бытовых услов!й, занятости, дФхода) ! особп]яосrcй семейпой с!сretr{ы,

Комлетенц!, хаядилатов в п!яемные роштФп ло восплтапиIо !ебенка, оцепка кандидатФи
в прлеfrlвьЕ родите!л имеюпцхся у нихюмпфнций, По!ск! пгей форм!рования л Iомпенсации
недостаIощrх хомлfr енций,

Ра]дел З. ЭТДПЫ РДЗВПТИrI РЕБЕНКД
(JопlФ х!раmсристика осяовпп возр!стяш периолов рsв!пя ребеЕка (мJаденчество.

ранний возрФт. дош(ольяь,й возраст! младший возрастj подростковый возраст. юпошество)

Роль псrхолог!ческих потребпостей в л!чностном рsвитли: привязанноФь. безопасяость.

Ра}д€л 4. ОСОБЕНЕОСТИ РАЗВИТИЯ И ПОВЕДЕЦIIrI РЕБЕНКА.
ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕПrtЯ IОДИТЕЛЕЙ, ПОДЕРГШЕГОСЯ

]кDстокому оБрдщЕнию, диспропорции рдзвптия рЕБЕllкл
Психисескос рави ше ребепка в сооr9етствии с лс!иоллзац!ей разв'ти' дfrей,
пфяrc Фцицмой ситуации рsв,пя Fебеяkа. ведуцего вида !елтель ости. возрас]ных

новооijрвовая!Й, кряз,сных периодов рsвития ребенIа. Освовные сфе!ы рв*,- реОе"*(фmи*сkое, эмоцио]аъцое! ипrcлектуаъвое! .оцпФIьное. сеkсуеьЕое Fsвитле), лх

общм хараreр,ст,ка осяовнп возрастнш пер!олов разв!пя FебеЕка (млФенчество.
раllиf оорл иr Ul,лыыl вопаtl, 

'ооро" 
*.".' uo.pu,

Роль пс,хологических поr!ебяоФй в л!чностном разDими: пр,вязаrя.с,ь. безопасносrь,

УвФкение индивrдуdьных, культурпьп r fпrческrх особецноФй ребеяю,
Виды жесlOкоrc обраUrения (пренсбрекен,е яущшя ребеню, фшиФ*ое, rcлхфФлreеое и

сексушъное насялпс) ля фшFЕ*Фо, инвlлел-т}ыьного.
соцпФьного и сек.уdьяого р8вптпя ребеяла.



в приемные родитеrи
,lBllel! жесюкос оiфацеяие,
Диолропорцяиравлтш, Мозаrчностьрsвппя,

, с,хического рФ 9 итш ! !х о]личле,

своей возможност! восплтывать Fебевка.

Попятия "l!ственяФ оrcтmость п заJеряRа

нарушений ФраfuептаFносrы' кцспецификапоспрФмап
Семья как осповной благололччия осбенка с о.обNи

п, ,рtбdос э,lп рd.в llиq
Р!lдсJ 5, ПОСЛrД. ТВИЯ О] Р4aРыВ4скРовноисlць[d

ЛПЯ РДЗВИТlЛЯ РЕБЕЕКЛ, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ IОДИТЕ_ЛЕЙ
(1IДРУШЕНПЕ ПРИВЯЗДННОСТИ! ОСОБЕПIIОСТИ ПЕРЕЖИВДЕИЯ ГОРЯ
и по,l tри. Фор\lировqнил личной и.t 1,1LЙноil и]Lн lи,lности]

IIотребяость в пр!вязаппостл, ллентичяоm как основа блцгополучпого рФвлт,, ребеяkа.polb биопоги!есплх родитеf,ей и кровнш ролс]венников в )киrл! ребенк0, преололевле
стере отлп ов мышJепия, с в, 

'Фяых 
с во.прл ятием лх места в ,(изни ребенкл

прлч!ны возяишовенля, лро ояаrьпой депр!вац!и , ребенка,
оставшегося бе, попечеяия род,Елей, Послсдствця депривацяи поr!ебностей в привязанпосп ц
,деятичяосш у ребепм, оста!шеrcся без попеченrя род!телей.

Тлпы Еарушснной п!ивя]аплосfi ' (пон,тш'!lсгаlивной (невротичфkой)
'sjбивiпентнои,ривqrанно!тtr!, jtr]Пегающеtr,ривс]анно!тtr!!j

Попятrс 'горя и лотерr]' в жизяи ребепка. оставшеюся бе] полечеция родпелой.
Г]сrхолог!чесkие особевЕости и этаdы лроцесса переrOвания ребеяком горя, связапного с лоftрёй
семьи (шокj хоlрясеппе ! ведовер!е! отрицапие, смешения чувств. дсп!есспя,

Рilд!,л 6. дДАПтАция пРиЕМIIОГО РЕБЕцкА п пРиЕМнОЙ сЕМьи
Обцм ха!аперистика лпч,остяых лроблем ! крпзисов] которые !слптывФr лрлемныс

родпtпи в связи с пояшс!rем в семье лр!емвого ребсяkа,
Осоijенвости охиланий лр!емвых семей, страхи, тревог, и рФочаровцния взрослъп в рsвые

лсриоды адалтац ил, поjготовха Fо,lФ веяяллов к поя влениФ ] Iриеfi в ого рсб енка.
Эrапы Фаптац,ояного !ер!ода, ОсобепяосtU ад!птщпоппого процессадля Fсбснm в первый

ной се ье. Чувства п переживФля ребеяка, приходrцего в се ьФ.
(посооы преоIоленш труд остей алетаци,

Зхlачи .гиемяоii ссмьп в процессе адапацип сёvья и ребепм (перер!слредеrеппс рслей, vчfl
ллrпвлl]аlьвых особсшостей ребевка, знеомсlво ребея(0 с правилами ! т!адищяI!и приемной
се!ьи Фр,анизация быта.l,чебы, отФхаj охрмы злоповья, коптакта с роляым,, сверстяиftеи),

l]з!енен!е ссмейяой с!стемы после помещения ребепка в семью и лрохождсп,я ребенком
возрастпы\ этапов равит,я, Прогвоl,рованиетакиа и]мепев,й.

Роль с!ециайстов в оказая!, помоци прпеNпыr! родпеляfi в перrод эдmтации Dебепм в

Тайяа tсыновлевш, Ее реdь!ые л мниNые пре,мущеспа л слФкносtи. ВозNожпые
последс,виs сохранепия (яесохранен,я) тайпы усывовлеяия. Как сkФаrь ребенку. что оя

Ра}д€л 7, |'ТРУДtIОЕ" ПОВЕДЕНriЕ ПРПЕМНОГО РЕБЕЕКД. НДВЫКИ
УПРДВЛЕНИЯ "ТРУДНЫМ ПОВЕДЕНИЕМРЕБЕНКЛ

Формы "трудного' поведея!я лрлемноm ребенка: воровство] ложь. агресс!я,
попрошайiпче!fво! бродяяdrичесгво, лзбеганис бллзцих отнопея!й] амбuвментпое повеленrе.
!]UФ{мвное поведO,ие (прием аrкоголя, яарkо.иковj с,льводействуюцих вецесп), Их !ричияы и
способп работы с нимя,

Мmодь! восллтания рсбен(а, ЭФфектлвяость и ориемлемость па(sаний ребенка, КFиЕри!
о цен к и lel одов воспптаяпя !ебев ка,

Формировапис trlормьям яорм у ребенка. Причины задеF]кки усвоеяия ребспком згпческих
цеаносreй л общес]венных яорN Поплман,е прлемным! родитёлямл, камм обрsом у ребенm
формируФся способность к эт!чФкой оценке я мк!ми Molvт бьm



яю це фапоры,
tфобле!ы рsл;q, в воспрuпи посl!пtов родного ! приемвого ребеяка, Рал,чия в

,р,вr]rrипове-еrr,"о.беr,а,выро.ш,ов..чье,рDебеььо ro,IeJebРФ,o в п0l Фч)lо !ечью,

lrоб Eld nd,i JJ hl'ррl реlhр.вJlи! )ьа ъ{рi родпlФq lр{ечdь\,и l ромы!q дфь\,и

Прlе"ы, lo,1oaoJчc преодо-ева,о во,руклU ie р\дlос, l', о6,ечф, и, ,о,lо,Jч,
ьJро}(,и9 l .dl|ие февоlJ PdpeJeb/e rоlблал
Те хппки эмоционшья ой саморегуляцяи,

Повимапиеприе я ым! ролителям и, каk ш собствепяый бп

с "трул*ш' пов*нreм, rcознанис своих слабых стоFоЕ. по!!мап,е, как!v обраФм в решен!и
l.врде l41 l,n ] l l о!ообсl еLh'и'

РUлел 8, оьLспЕчгниF БL !оп д( Hot 'l и PLЬLHK4,
МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРДЩЕIIIЛЮ РПСКОВ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕЯИЯ

И ПРИЧИНЕtlИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ РЕБЕЕКЛ
СоздФие безоласЁых услов,й для воспитаяия ребепка в лоvе и в общеmе в заrcямосм от

сго во]ра.тяых особснностей и опыта,0яп G 1,ч, в фли с воспитапием в оргап!зации дm дfrеи,

,.*".i ." Ь. -, "**" рu,тслей. бе!Iщорностью в се!ьс родшелей, брод"lничффм),
Спосооы Везо,апlого ло,едомя ребепка в слryац,ях, несуцих рис( ]кестокоф обращения с

гlFедотвращение р сков яестокого обрацепия с ребепком в прпеvяой семъеj ва улdце , в

Охрана здоровья ребсяка и ,до!овыП обра flзн ,

l'иглевичсские требоваяпя * ,rоду за ребепком и требовФия к оргавизации пптmпя,

Iuеди](rнск!е ас!епы }тода за ребенком в завйс!моm оr во]раста, сосюяния здоровья и

' N/цLиrerJ ,]Ф] ре6(,"х, \]p,'',plc /,1 l0d,,ов, ва,иl"lас l 'Jel,Jpb
лоофhлJr l е."Jч l рl вl вот Бо l.hoJ о,6еhол и у о0,J ри! rO"J lчв +l е в дm (о" Ф,пf е

lиl,рts ге., iе p.6oB.nlя,r\од) ьребеп"о,цlоебой,lшl ог dl l,fuir'r mы я

оID"Jа,поDов", oeoel l р / ,доровы l обра, .h,l l

РUде] 9, о( оьLнносlи по,'lовоl о Во( IlитАни'I
ПРИЕМНОГО ТЕБЕНКА

Возраспые з!кономеряостл и особеяпости психосексуФьпого рФвmя ребепка, понпмапие

o|oJ |е,! о| t,4)doloc l lce с)о,и,loовdооюlовелерrq
Ф,p,l,poв и, ..;," "*, 

*",, l ) opocl rа , о,оролеOJ
по!овой прляадlеfrоФ, Метолы п приемы полового посп

Половое воспитаяие в пр,е вой семье. Роль сверсm!юв, род!телей. псдагогов, средств

мrcсо вой ипформац!! в форм !ро ван ! п полово l! фмосоз! ания реб ен ка, Мотивация п ЕрФс rвевпм

сторояа сексушьяой алтвности в подроdковоtr{ и юпошескоI! юзрете,
'lа,,и 

" 
DебеьN. о' Рiл(,I lij, Роль ( с\tьи в оБЕспLчЕнии по] Pr Бностги

!лзвитиJI и ?ЕлБилитАlцли ?ЕБЕIлкА
,1,),е,/р ,ечы , poвo0l ,cl в оU,lUIы\ +,pv : оO\чюLе п рюrclпамц rрфччr-

4dдhву!)моhое r се!еирое

консультлровщпе rcщdдатов в приемпые родшФи сопмсст
'Осо6;нносп обцеп , и вза,модейФия в семье: семейные грая!цы, эмоцпоншьны блпзость,

семсйЕФ лерархия и семейпые ролп. семейпые правила,

Ролявrьскос отношепие к ребепку и его влияние па фор!!ирование лпчяости п хараюера

Паперпы семейяого взаимодействпя.
стябильяость семейвых отпошеппй каядпдатов в



qпшение пр емпой семьi х бпологлчески,! ролUlеля,l и кровны,] родстведнп(N приемlого

:ia и их взаиrlодейс шие.
Схема взаиtrtодействия уч!стяиков }сфойства деIей в семью (бполог!ческпе родителл л

r?овные родспеввики, органлзация] окФьlвмцм медпко,социФlьнrlо
педтоrпчсскую ломоць, приемвм семья).

сол{шьпые свrзп ссмьи кандидата в приемпые родлlел!. "Систеvа подерхkи' и ресурсы

личная и сеvейвu ситуация каdдидатов в пр,емпые родител, в настояцее время , се

омецение ребсяш в лх ссмъю. Роль сотрудн чсспа членов ссNьи

мцпда,ов в приемiыс роштепи в процессе восп,тания ребевк!,
СФ€йяый укпад: обрs tизп, семь', сеNей!ые траФци', СФ{ейные и ицивиАYdьвые

способь, приппп, решепяя, О!ыт воспитшия родtsых п пр,емных дФй

l]онимавиевсеми слспами се ьи кав!илаlов в приемпыеро
с во л\ возможв остей и рес} рсов. сильв ых и слабых стороя,

"ПFощавие" . ребенком (передача ребенка D другую сеNью, возврJт Сиоппгtr.есtrtrN

поr]lеля,-, до! lii edr', pclje lýоч \пвср Jedd.lello 4 ,|о l
р!Ф.л ll, бсновы lqконоддгt.,lьств4 Pl)(( ипскои Фfдгрдчии

ОБ УСТРОЙСТВЕДЕТЕЙ, ОСТЛВШПХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕIIП'I РОДИТDЛЕЦ,
IIЛ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ ГРАЖДЛН

осяовы }аконо]Ёrельства Россяйсюй Федсрации об устройс,ве детеit, ост8шихся без

попечсния родпслей, на воспитание в ссNьи грФхдап, Прцвовое лоложеяие дсreй. осmвшихся бФ

rcreФни ЪодшФrcй Правовые осЕовавия для усr!ойства ребенкц оставшегося без попечеяля

ролrтелей, яавосп!тепе в сеь{ью.

Формы ссмейпоФ уФройства: усыпов!еп,е, оrtФ GоreчпФквФ, Фо!,,ы опел

(воNешФ безвозrtезднм), Рsличля мещу ФоFмФt! семейного устройства,
li.6oBaJJ,. лOедьяJ qer.e Ро,г, р, ,ol Ф, epJPп j iJU- ша ф q

|pJ,{it р.шlсl; cl боо\р !ечеJ ф,mроJt,ва, leDe,ppb !оtf!ел,ов

,пачмлъВы оlепlомlгоrеd|е-е!jl14ппlеqlочрU,иlс,е!,въви,l!ос4
о , on"" ..r"о ,о,о ).,oou",Ba Попя!оl а о, оо, l loJ,/ lод ol, Bbl оч}ц,dlов кd щ даlо\J в

"",.лi"," -л е'и О.lовhьF ребовdl и" к "i.ишlо_6,о,ьч "ловiqч, 
oplJhl ,аlиlljы,и

, Ь- *" 
": -О",,. *"*, :,. ц .а реберrоч в l рhеvtsоц -еч.е

. -, * "";,,"., cl, Iq "o,rl,J||( в,с!,ю поовJ !
оi]яrанпости .псцл истов орг.на опекп и попсчительсlвц реглоншъпоrc п федеFшьного
опер!rоров государствеяного б ,ка данньп о без llопсsеЕш род{reлей,

орглIизачlil по лодгогов(с прлемнш семей. Прав! и обя]авностл кавщлов в прлемlые

lопе Ё, lq родh,еле,, 
,ь воспh,8рс в,е!"ю Пор,к

r ь,Сор ребо", ш lpJ,q'чq в .,qью, 'lогс о} в,аа{олей,lBic ! opdHш4 ont,u l

"","",,;";-",региопuьны.Вапком 
остФ!,хсябезпопеченияродиrcлей,

.__-,ьп-" о" i оq :а ььь . д. сл, J. эOUl,сqбе, lоlеЕпг рощ елri орldll U,,!l д я

j".,,- -*,*О", lоlе,(пJqро{l.,еd,о-еl!hu"ороiiаul/д,9!е,'q,оmвLJлt9бс,
non",.uno рпдо,*"Я, оО"*пности ад,l!Е!страции такой оргапизФпи, Во]ь{ожяость проreдения

бследован'я реоенка,
ПоDядо( оформлсп,я органом опепи ! попечиreлкпа ! оргап!зщией дm дФей] оставшпхся

Оез попiчения родиrелсй. докумептов яа Fебенкц передааемого
з.виспмопи oL фоF'!ы усlройства,

ВозNlсз!яые виды опеки (попечиеъспа). в гом чпфе р'с,!яая i патронатям сс,!ья, их

га.рпя Прсва lрlе:,,оо род4lеlq, l0Ф,dа,оов,rl,иоlеш"lо,,до, алюпlr доrов'ра,

vOппч bloe.o. |с |el | е ,|оирчлоq 4 ,,а роlя ")iсрvL|,лыU 
ь'

Поряло* прu*.и" 
"уло" р.лIения об усыновлен!и ребсп(а, Подготовка и подача зшвлеяпя в

суд, Тай;а усыl;овлепия. ВозN еяия ребевку Фаlплии, имени, опества,

дdIы п месв ро,цснпя,



a ;яеsевь докr!еmов, !ередавФмых лрrеr,ной семье оргаяrзацией ,цш деtй_слротj оргаяом

Докумевты peljeпKa ! лорядо( их оФормления (переоформлеп,я) усыяовителем, опекупом
(попечителе,' посlе встrпленUя в силу решевия о передаче ребевка !авоспятаЕ,е в семью,

ЗаLццапичных не!муцественнп п пr!уцествеяяых лрав ребенm
Порядок осущсствлеяия ковФоля эа условшм, жlIlи п воспит!я!я ребенка в прясмцой

семье. порядок предостФеЕш опе(}!Ф,! (попечятФями). приемяши род!тФями еже.одного
оIчеrа о хранении, об,споlьзовmия !vулества несовершеннолепего подопечяого и управлеппи

О6,заяности и лрава гра]кдан] органов олек, и лолечиreльспа в процессе ва,модействпя лри
паблоденп!, ос}щеспленйи llомощи я контроля завосппапием ребенкц пере!анного в пряеr,вую

Правовь,е последФия усшомсп,яj )'стшовлеяия опекU (попеч!телmа) - пмущеdвенные !
личпые яепмуществеппые права и обязdносlи усь,яови rелей, опепrяов (попечmей),

ьмевенrе прав и оljязfuп]остей родrrелей] детей, другrх родствепняков пря усыяовлеяии
ребенка, пере!дче его под опеку (попечrcльфво)] в юм ч,сле яа возмездпые ее формп,

VеD. .о l 1 ,Ioq l оцдагл_и .lриdьu\
устаповленные федераъным з!конодательст субъеOа Росспйсюй
Фе.tраuии Вь!rлцты, осуцесвляеNыс па содер,lаппе ребенкц передаввого
с е! ью, в завпсимоdи от форм ы семей э ого устройства,

Ответственность приемяш родrтелей,
Гоо,,,, во,чеUе"l. .Uербо, ,l че,ерроф aec(nl оц lDlevloi .с!ос rрqе!чо/ !еJьеi

реб епку, третьrмп л!цФl! при еv я ой сем ье ! !ебеяку,
ПосJсдств!я отvены усыновл
порядоk обжшования решеп,й оргапов опеки и uопечительства. федермьпых судов общей

юрлсд!кц!л Росси йской Фсдерации,
Соцrальпые гаршт!и деreй. остмшrхся без попечевпя родmлеlt,

предоставmсмысвсоотвйствилс федерФьншпрег!онш
рJ,лФ l2. вrАицодl Й( l виL приL1,1ноЙ (t \4ьи соргднА,!tи

опDки и попDчптЕльствл и инымц оргАIlизлццrIми,
ПРDДОСТДВЛЯЮЦИМИ УСЛУГИ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ

Ро!иЕпьск,е и професс!опmьяые фупкц,и пFиемной семь!. Вза,модейств,е лр!емяой
сеtr{ьи с органФ! опекп и попечительства, с органUз!ц!лr,!. окаявающпми мед!ко_социФьнуФ и
психолого,педФ!гическую поtr!ощ таN!м семмм, с бпоJог,ческой семьей ребенка,

услуги, предоставляемыс оргмизацией, осrlrествляюцей во взаимодействии с органамп
солрово&lение семей.

пFипявших па воспитание ребенка, оставшегося бе] попсчеlпя родитеlей (дФее сопровожддощм
орган и зация), после устройства реljспка,

Формпрование мотrмции к соФушичеству прrеrшьп родителей с орг!Ешациями.
пFедостшляlоци\!и медико соцrшьн}Ф ! псrхолого-педаюг ческую помощь прпемвьм

ИнФорми!овавие кФдп!дтов в приемные ролиrФи о дост}тпой п!фрастуюуре соци ьнп
услуг дл, пDлеNIяых семей в м

Вза}модейФвие лрrемпых семсй с друглми органлзациями, предоставллопцми услуг! детлм
и семьям, а тдже меrФу собой.

Р,здел 1З. ПОДВЕДDЕИD ИТОГОВ ОСВОЕНИЯ КУРСД ПОДГОТОВr(И
КДНДIЦАТОВ В ПРИЕМНЫЕ РОДПТDJIИ

l, Лица, хелаюцяе прrппь в сеllью ребепкаj остшшегося бе} попечения
род!телеЙ, посФивш!с пс мсяее 70% завятлй Прогр lмы (а имевяо оч о трспияфвые занятля.
ипдпвиjу ьны. консультации, предусмотреяпые Прогре,мой, а также лекцпп Орг!визациопно_
п олготовител ь с ого блока П рогр Nы). проходя l ! юl овую !пестдцию в форме собфсдован,s,

По завершепии хелающие лривять в се!tью ребеяка.
оставшегося бе] попечени, родтелей! должпы иIldь чет(ое лрелсвеrение:

.} Ф слФме защпы праs детеit. формах усryойства ребепм
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Сп,сок лптерtтурь, к раrделу прогр,мilь,
"Оснооы ]акоподатФьств! Росспйской Федор,ц!п об уФройстое

де гей, о ставшUхся б е1 попечсвпя р одш eJ ей ! l n восппта!U€
в семьп гращаяil

fuЕЕвция о пр!вц ребеяю (одобрена ГевераIьной Асса\!блеей ООН 20,1l.]98q) (вступила
в с,лу шя СССР ]5.09.1990)//СllБ КоясультавтПлюс .

2, Гракдапсt!й кодекс Росс и йской Фсдерации//СПБ КонсульrаятПлюс",
], ГраждансIiий процессуmьньй колеkс Росспйсюй Федерщии/rcПБ КопсультавтПлюс',
4. Ссмейный юлекс Российской Федерации/rcПБ 'Колсу,rьmнт Пхюс ,

5 Трудовой кодекс Росслйской ФедеFац!Ir//СПБ "Консультаm Плюс",
6, Уголовный колекс Росс! йско й Федерацли//спБ копсульта плюс",
7, кодскс Российской Федерации об адмлнлстраrлвньR правопарушевшn/СПБ'Консулъlант

8, Феле!dьный закон от 15ll.]997 N l4],ФЗ 'Об актах грах!анскоФ состояния'//СПБ
'Консуль ант Плюс",

9. Фсдермьный закон от 16,04.200l N,l4_ФЗ "О rcсударфвенно!! баяке даппых о детях,
осlшш!хся без попечепия роли rфеЙ'//СГlБ Копсулыант Плюс ,

] 0, Попаяовленяе Верховсо]! Сяа N 8 от 20,04 2006 О применени' сtдsl! закоподаmкIва
лр! рассмотреви! дел об усь,нФыении (удочереяии) деreй"

]l. Пос йяошспие ПравитФьств! Российской Федерщпи Ф 18MM 2009 г. N 42З "Об отдельпьв
Bollocax осущестменrя в отношении песовершепполетнпх
граман /rcПБ Копсультавт ПлФс ,

l2,Постmовлеппе Правитепства РФ от 01,05,1996 N 5'l2 Об уrверждеяии леречня
tJoo свачl и, lpl hмhч/J,olopba l l lоlечопе, 

'сыровчl"D!6е 
l d, lol Hclo е,о l o1ol р\у

(полечптельство). в]ять в приемпуФ семыо //СПБ "Коясуlьтанr Плюс",
l]. постаноЕrение правительства РФ от 04,04.2002 N 2l? 'о rcсударствепяо, банке лаяяьR о

без попечеп,я родителей. я осущесвлспии юнтрош за его

формлровапием ! ислользовцяпФl'
14,постфовjение правитсльства РФ от ]1,10,200l N 719 "Об }тверrцеlип порrдка

пrедопФлеп!я отлусков р!ботникдl, усьпIовивш,м ребепка /rcпБ "ftясультаm Пmс
]5,ПоФановление IlравиЕльства РФ л 18.05.2009 N 42З "Об отдельдьп вопросd

осуцестФенив опеки и попеч ершепнолетниа граж!ан' GмФте
с лрав!лФ,п подбора. учФа и подгоmвки гражлан! выраившпх хеланяе ст!ть опе*унаvи

P"ccB,pl cl hо, fldiл rp | ,1l l loo lDJ.clo деrei ,JвшJ\, q бе.
полечения роФтелей. в ,вьп устшошеяных семейяылl

Российсkой Фсдерац!! фоФц, П!дилfuш осуцествления оl7lельяых
полпойочий оргапов опек, ! яесовсршепнолетних Фахдая
обрвовпепьными оргаппзщями! медициясшм, оргаяизаlцяI!!. оргапшациямл!
окаывфщим( соцпшьлые услуг!. пли иgьм! оргаппзацшми, в юм числе оргапизациями

для !етей-сrрот и детей! остФшихся без попечеяrя род!Елей, Правплаvи зашФчеппя
ло.овора об осуществлении о ношеп!! песовершеянолйяего
подопечного! Праила\!и создаппя приемной cc,lb! и осrщеФвленпя контроля за условпями
)хити п воспитапи, ребенm(дФсй) в приемяой се,,ье, Правилеl, осуцествлен!я оргаяФt!

лроверк! усlовий ямзв! пФовершеяяолетвих полопечнъп,
собJю!еяля оле(унfu\l, или попечrЕлямп прФ и зdонrьп яптересов аесовершеннолпrх
подопеспш. обеслечения сохраппоm !х иtrtуцествц а таkке выполпепяя опекуяаrt! илп
о о печ,Iсшм! IPelj ованл й к осуцестыс!!]о своих прав л исполяенпю свопх оljязаЕЕостей'|,
Правилами всдсния личньп дел несовершспполепих подопечвых)//СПБ "Копсульmпт

16, Постаноеtенrе Правительства РФ от 29,0].2000 N 2r5'Правила передачп детсй на

усыповлеп,е (удочерение) я осуществленяя контроля за усл
семьях усыповптелей н! tрр!тор,! Россяйской Федерацл'"//Сl'lБ "Ковсу,rьтdнт П!Фс",

17,Прихs МВД РФ от 0l.]L200] N 965 "Об ут9ер]rдея,! Инструкции о поряке
предссmвлсп!я гращшам cnpaвoK о пmиtшп (отсумвии), пп сушмостиl//СПБ



пешен{е'.веdор. 2008 г,

i,"-*аю, "хор е lсььов/lьребенк"", Пи ео,200Д,

ь"ОЙ", С Н, В"р-", К,Ю,';."ов А | 'l"бedвopul, с И 'rl рфо"{а, по \сылошеаiю

й,i.р*..i, "].*" " 
rо, ,орядш] уmов{я] пр,ш!в_ьЕ лослсдсlвпя", М,: МцФЭР, 200,1 г,

5,
6.
7,

iалг.чреиrр ю Ь, "обфl-с с пебеd(о! кал: 200] "i,,.o'p.a*i Ю,В. 'Пр--*аем обцаться с ребеяюм, Тм?"
ЖурнФ "Ау! !одфи1",
Ивmова Я,П.. Зsод,лк!па О,В,

2008г,

в приемной семье: совфы наqндющtrч ро!итеш

2008г,

воспmтелям", М.|"дом .l99] г.
я к."пьm р. "как па смом дФе любm дflей', М,: зяаЕ!е, 2000 г,
q, Й.роэо" Д,В, "П"*.,е,"" кdтеж, Ваш пр,емвпй ребе!ок", Рипол Кшсспк,

lo. Мо;озов; D,И, "Проблемяые дfr, х дФ,-сйроm, Соml
эпас.2002 г,

' ' ^""". 
п * п*а_.-,*пФ 1шещаоJм се!"в" геhеис, 2006

;l;;;i;;; ;й:i;.';.;i й н,. Kp*n"u.- l с,. кабJшев од" пDоlоlерер Ар!i,,рF

l,L.", B"*.,*r..,*, "ребенlJ',v, фофл'00l ,

r r с." ** в :э,о 
"oi o"o.noк , V 1доровл i обшес,во, )00! г

li bii,],],b" и,д b"li"" дд, Ф)р!fuов. н,в психо,о /че",ие оФбеlнос h дфеr,

;;,i;,.;;," "",,**-, ".опеJ,еfuс.е", 
vн, lqeF, laoa,

Сп,со( фпльмов, рекоil€пдJемыt к просмотру
}аilецiющ м род!телям

l "Большие л мuеяьше ,СССР, ]964,ре,OссерМ, Федоров4 92Nия,

'вшфа. сссР. |ао4, режисfр ъ Рышарев,84 мин,
'И Dl;rJ". Фрdнцш, la/o, реаиеерФDеh(ис Вебер,а0 цин

"И,;;**еU"- iо(сиq.2Оl)r, режtrсfр А, Кравчуr.О2 мин,

'Мчяшш . t981 г.. реж,ссер Искра Баб!ч,92 мdв,

"н;видшые дdи'. Фра!ц,я, иФпя, 2005 г,, l 16 мпп,

'П,*,-""И "oo.*J, 
r""*". 2О05 г,. решссер В, А{адов,9З м!п,

"ЛаЙп". ?оссяя. 1977. рех!сфр Д, Аофова, 9? мян,

2-
з,

5,
6.

8,
9. "qr^ra . Р;ссиr, 199?, режпссер, сцеяар!d г, Бардпя,25 мв

"шл;, сссг, tcBB,p*n.,"pA Эшпап,99м н,

МБОУ (Обрsователъный це
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,2, Спо.обнФ .п!Фмтыс !о dохными жиlнеьньNи слт)оUиями На основшии per)b,aloB.
получеяш с помощью мФдrк CMI4TI. MIФ (к ЛIошера, мод,ф, СобшI &u *рmтеряы:
Тdхе дш хафmе!ны: (м_м MtlB), По !езульmтfu м од,к! ИТО (дт, Собqк) свой@енны|

В ходе пфедовФпя уровня эмпат,, Мех!аб!аац ЭпшФйф вьшлеп

6,4. Деdр!ат!впые усm!овш
По рфульmте методlш оцепш способов реаг!ровФ!я в копфше К, Том!са бмо вьшлепо,
{о в хояфликтной слтrацли ftаrц,дат придерк!меrcя ФрЕп, поведеппя:
По результатам !tетошк, ИТО (ал. СФбщ) деФрrттм уm{
6,5, Сшоппость к ФощФьпому пофд€яию, агрессии
У кшшдата вшшеп уровепь общеП аФефлвност! и уровень моввщпоmой шреф,мост, (по

резульmтN, полrrеяпш с помощю опросника А, Басса А, Даркп).
бо, Рефмшьнос!ь,ePleFl р, ).чатриваlбвра{е6|ос . в"ухих 0еimив
По результаfu опроснпrc А, БассЁА, Дарки , кацидаФ вь9ыен уроень враrцфяоии.

На осповании резуrь1Фв, пол}чевцъя с помоцъФ мФод!кп УСlЦ Фмовой, мошо сделать
вывод о яФпш! )товня рФсоrлФвфи'
6,8. Общш осведомлеп!оФ
По резульmтfu ] _го субтесm reста стрlm}ты иптеллекта Р, Алпауэра моюо сдФаъ вшод о mN,
sтo @д!дат обладет у!овFем зшаса сведеяяй и зяшпfi яз сN* рmпш обmсreй,

вывод,рехомеядациl
Не вьшлепо пс,хшого,педдгог!чфкоП яекомпФвlносrп, дест!rl!тввъп мфюв,

деструкпвпьв лппосmм особеппоФй, препftтвуюц,х лриdятiФ и испФлнеяйю каядидФм
роm зNещФщею родпreш,

В течеп,е адmтац!опною перrод! (l год) рекомев,\уФя

С .м.еьие! о ,dцо!лен: rdнди!а l в lы.Uмще роп l е м
/Ф.и,о,/. подmсь ка@даm

ЗашФчеяие получево на рrтп (l звемпляр)

Дпректор МБОУ (o6раоватФьпый цеят (СозвФдпеr'
Р!товод!теш ЦСЗС прп корр
МБОУ Юбраоваmьпый цеFгр (Созвезд.е>>

Ледаюг-пс,хологЦСЗСпр,коррекц,онномотдФении
МБоУ (oбрФовамьный цеят! rcозвфд!е,,

/Ф,и,о,/. подп!сь кФmдата

сощшьяь!й педао. МБоу цсзс прп коррепr!опом отдФеIm
МБОУ Юбраоваtельяыйцеятr(Созфздле,,

МБоУ (oбрФощльвый цевтр (с



-;р"".у ш, L, {6:!8
-i а i, -@' тtъ

Переsеяъ
к, !споБзуеtrtых дш }тлубленной пс{ходиmоФш

mц хелmщдх пр!шь яа воспmме в свою семью ребепм. остшпеюс, бФ попеsевпя

Dоfr,елеq lеFгра l опровоdечш lееlЩIlЙ (емей 0ри tsооре@ошом оlделеW
' мпоУ.обомваreльныq сьD сйвфдие,"

Днкmа шя сбора перв!чяой яЕформщя

Стр}mурировmное иятервьФ
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