
 

 



 
1.Общие положения. 

 
1.1. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения 

гарантированных прав граждан на получение консультативной помощи в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 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 об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».  
 

1.2. Деятельность организации строится на принципах наилучшего 

обеспечения интересов детей, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития 

личности, защиты прав и интересов детей и светского характера образования.  

 
 

2. Оказание консультативной помощи  
 
 
 

2.1. Лицам,  желающих  усыновить  (удочерить)  или  принять  под  опеку 
 

(попечительство) ребенка, получивших в установленном порядке направление 

на посещение ребенка, Учреждение обеспечивает ознакомление с личным 

делом ребенка, а также проведение консультаций с медицинским работником, 
 
педагогом-психологом,   социальным   педагогом,   учителем-дефектологом, 
 

учителем-логопедом, воспитателем и другими работниками 

организации для детей-сирот. 
 

2.2. Родителям детей в целях профилактики отказа родителей от 

воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их 

родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления 

родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав 

оказывается специалистами Учреждения консультативная, психологическая, 



педагогическая, юридическая, социальная и иная помощь. 



2.3. Лицам,  желающих  усыновить  (удочерить)  или  принять  под  опеку 
 

(попечительство) ребенка, оказывается консультативная помощь по 

вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе 

участия в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание 

в свои семьи, организуемой органами опеки и попечительства или 

организациями, наделенными полномочием по такой подготовке. 
 

2.4. Учреждением   реализуются   мероприятия   по   оказанию   детям, 
 

находящимся в организации для детей-сирот, психологической (психолого- 
 

педагогической) помощи, включая организацию психопрофилактической и 

психокоррекционной работы, психологической помощи детям, возвращенным 
 
в организацию для детей-сирот после устройства на воспитание в семью.  
 

2.5. Лицам,  усыновившим  (удочерившим)  или  принявшим  под  опеку  
 

(попечительство)    ребенка,    Учреждение    оказывает    консультативную, 
 

психологическую,   педагогическую,   юридическую,   социальную   и   иную 
 

помощь. 
 

2.6. Оказание   консультативной,   психологической,   педагогической,  
 

юридической помощи, лицам из числа детей, завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации; 
 

2.7. Помощь в социальной адаптации детей в возрасте до 18 лет и лиц в 

возрасте от 18 лет и старше, подготовке детей к самостоятельной жизни, в 

том числе в осуществлении мер по защите их прав и законных интересов, 

может осуществляться организациями для детей-сирот посредством 

оказания консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
 
социальной и иной помощи, содействия в получении образования и 

трудоустройстве, защите прав и законных интересов, представительства детей 

в государственных органах и органах местного самоуправления, организациях, 
 
а также посредством предоставления при необходимости возможности 

временного проживания в порядке, определяемом законами или 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

 


