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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Служба помощи семье и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации /или ваше наименование по выбору/ «НАЗВАНИЕ» является структурным (без права юридического лица) подразделением (далее - Подразделение) Местной Православной религиозной организации – _________ (далее именуется «Монастырь/Подворье») – юридического лица по законодательству Российской Федерации (свидетельство о государственной регистрации № ___ от ____________________).

Подразделение создается в целях осуществления деятельности Монастыря/Подворья в области социального служения: для предоставления благотворительных социальных услуг и осуществления иных функций, предусмотренных настоящим положением. 
Подразделение создается и действует по утверждению _______________________, благословению _________________________/ решению _______________________/ постановлению __________в соответствии со ст. 18  Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях» № 125-ФЗ от 26.09.1997 года и п. __ Устава Монастыря/Подворья и действует на основании настоящего положения, с момента издания приказа Настоятеля/Настоятельницы о создании Подразделения в структуре Монастыря/Подворья во исполнение решения_____/постановления____. 
1.4. В своей деятельности Подразделение руководствуется Конвенцией ООН «О правах ребенка», действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы/субъекта Федерации, Уставом, внутренними установлениями и традициями Русской Православной Церкви, Уставом Подворья и настоящим Положением.
1.5. Подразделение осуществляет свою деятельность преимущественно на территории города Москвы/субъекта РФ/. Подразделение расположено по месту нахождения Монастыря/Подворья или в другом, определяемом Монастырем/Подворьем, месте. 
1.6.Монастырь/Подворье осуществляет организацию и обеспечение, в том числе административно-хозяйственное, бухгалтерское, правовое, деятельности Подразделения. Подразделение не имеет собственного расчетного счета, использует в своей деятельности бланки Монастыря/Подворья, печать и символику Монастыря/Подворья.
1.7. Подразделение в своей деятельности может использовать государственную поддержку в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и (указать субъект Федерации).
1.8. Подразделение для выполнения стоящих перед ним задач взаимодействует с государственными и муниципальными органами, правоохранительными учреждениями, учреждениями здравоохранения, образования, социальной защиты населения, общественными и религиозным организациями и учреждениями, иными организациями и учреждениями, осуществляющими профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законом.
1.9. В процессе своей деятельности Подразделение не приобретает имущественных и личных неимущественных прав. Все права и обязанности принадлежат Монастырю/Подворью.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Деятельность Подразделения направлена на укрепление семьи как социального института, на улучшение социально-экономических условий жизни граждан, показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей, гуманизацию связей семьи с обществом и государством, установление гармоничных внутрисемейных отношений, исполнение христианского долга благотворительности и милосердия.
2.1. Основными целями деятельности Подразделения являются:
	обеспечение непосредственного осуществления Монастырем/Подворьем предусмотренной законом благотворительной деятельности (дел благотворительности и милосердия) в социальной сфере в виде оказания благотворительных услуг по социальному обслуживанию несовершеннолетних/и/или их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, медико-социальных, психолого-педагогических, правовых услуг и материальной помощи, организации обеспечения отдыха и оздоровления, социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по достижении ими трудоспособного возраста);
	осуществление иного предусмотренного законом участия Монастыря/Подворья как религиозной организации в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
·	обеспечение содержания, воспитания, образования, всестороннего развития несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, необходимого социального патронажа выпускников/ниц.


2.2.Основными задачами Подразделения являются:
	профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, участие в мероприятиях по профилактике правонарушений несовершеннолетних;

социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, их социальная адаптация и ликвидация последствий беспризорности, безнадзорности, сиротства, отсутствия родительского и иного попечения, иных негативных факторов, определяющих трудную жизненную ситуацию ребенка и его семьи;
	обеспечение достижения целей социальной реабилитации; 
обеспечение восстановления утраченных ребенком социальных связей и функций, восполнения среды жизнеобеспечения, усиления заботы о ребенке,
обеспечения преодоления негативных последствий трудной жизненной ситуации, 
	обеспечение духовного, интеллектуального, личностного и физического развития несовершеннолетних, укрепление их здоровья; 
	защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
	помощь семье в преодолении трудной жизненной ситуации, обеспечение ребенку возможности выхода из трудной жизненной ситуации;
сочетание различных форм реабилитации (правовой, медицинской, психологической, духовной, иной реабилитации) для осуществления комплексной реабилитации нуждающихся несовершеннолетних;
	приобщение детей к традиционным культурным ценностям, в том числе православным.

2.3. Подразделение, при реализации своих задач, осуществляет: 
	обеспечение пребывания (проживания) несовершеннолетних (и их законных представителей в случае необходимости) и создание для них благоприятных (приближенных к домашним) жилищно-бытовых условий  с соблюдением санитарно-гигиенических норм и норм противопожарной безопасности; 

обеспечение развития несовершеннолетних и преодоления ими последствий их трудной жизненной ситуации, удовлетворение их жизненных и иных потребностей;
оказание социальной, психологической, правовой и иной помощи несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям в ликвидации и/или преодолении трудной жизненной ситуации;
содействие в получении несовершеннолетними в установленном порядке психолого-медико-педагогической помощи, включая проведение соответствующих обследований, получение заключений и т.д.;
разработку, реализацию программ социальной реабилитации несовершеннолетних, направленных на выход из трудной жизненной ситуации, в том числе индивидуальных программ по реализации долгосрочных мер социальной реабилитации (индивидуальных программ долгосрочной социальной реабилитации ребенка);
меры по социальной адаптации и социальной реабилитации несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением;
	защиту прав и законных интересов несовершеннолетних в случаях, предусмотренных действующим российским законодательством;
	организацию медицинского обслуживания, противоэпидемической работы, лечения и профилактики медико-социальных последствий безнадзорности, беспризорности, сиротства, отсутствия родительского и иного попечения, иных негативных факторов в соответствии с действующим законодательством.
	организацию обучения несовершеннолетних в учебных заведениях общего и профессионального образования для получения образования в соответствии с государственными стандартами по общеобразовательным и коррекционным образовательным программам в соответствии с психолого-медико-педагогическими показаниями, ликвидацию социально-педагогической запущенности для чего  Подразделение вправе привлекать на основе соответствующих договоров лиц, занимающихся индивидуальной педагогической деятельностью, или педагогов из действующих образовательных учреждений, для обеспечения получения воспитанниками необходимых образовательных услуг, включая репетиторские услуги, а также специалистов – логопедов, дефектологов, юристов и иных специалистов, в том числе добровольцев.
	воспитание несовершеннолетних в соответствии с их психофизическими особенностями, в том числе религиозное воспитание, обучение и духовно-пастырское окормление в соответствии с традициями Русской Православной Церкви и нормами действующего законодательства, а также подготовку ребенка к осуществлению своих прав и исполнению обязанностей, к самостоятельному преодолению трудных жизненных ситуаций;
профориентацию и содействие в получении несовершеннолетними специальности (профессии) путем содействия профессиональному обучению;
оказание помощи в дальнейшем жизнеустройстве, включая проведение социально-патронажных мероприятий в отношении выпускниц (социальный патронаж);
участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
оказание помощи в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействие по возможности возвращению ребенка в семью;
содействие органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без родительского и иного попечения, в том числе для обеспечения длительного пребывания на основе реализации индивидуальных программ долгосрочной социальной реабилитации нсовершеннолетних в  Подразделении;
в случаях, установленных законом, уведомление родителей несовершеннолетних, их законных представителей, органов опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних в Подразделении;
приглашение родителей (законных представителей) несовершеннолетних для решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних (на основании проверки целесообразности возвращения в семьи несовершеннолетних, самовольно ушедших из семьи), проведение такой проверки;
вызов представителей учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных детских учреждений для решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних (на основании проверки целесообразности возвращения в эти учреждения несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных учреждений),  участие в проведении такой проверки;
организацию культурно-просветительских и благотворительных мероприятий;
иную не противоречащую законодательству деятельность, направленную на достижение целей социальной реабилитации несовершеннолетних.
2.4. Направления деятельности Подразделения могут корректироваться в зависимости от социально-демографической и экономической ситуаций в регионе, национальных традиций, нуждаемости населения в конкретных видах социальной поддержки и других факторов.
2.5. Осуществление отдельных видов деятельности, требующих специального разрешения в соответствии с действующим законодательством, производится на основании лицензии.

	3. УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ

3.1. Подразделение входит в структуру Монастыря/Подворья  и управляется органами управления Монастыря в соответствии с Уставом Монастыря/Подворья. Подразделение подотчетно и подконтрольно Монастырю/Подворью в своей деятельности и руководствуется в ней Уставом Монастыря/Подворья и настоящим положением. 
Настоятель/Настоятельница Монастыря/Подворья исполняет от имени Монастыря/Подворья обязанности опекуна (попечителя).
3.2. Организация деятельности Подразделения производится по указанию (решению) ______________. _______________ утверждает структуру Подразделения, штат, должностные инструкции, программы деятельности, планы, программы реабилитации и иные виды документации Подразделения. 
Указания (решения)_______ являются обязательными для всех работников Подразделения, добровольцев.
3.3. Непосредственное управление деятельностью Подразделения осуществляет руководитель Подразделения – Директор/Руководитель, назначаемый __________  в соответствии с Уставом Монастыря/Подворья. Директор/Руководитель подчинен по всем вопросам своей деятельности и функционирования Подразделения Настоятелю/Настоятельнице Монастыря/Подворья. Директору/Руководителю выдается доверенность от Монастыря/Подворья для исполнения возложенных на него обязанностей по управлению Подразделением. 
Прекращение полномочий Директора/Руководителя Подразделения осуществляется по решению______.
3.4.    Директор:  
·	организует деятельность Подразделения в соответствии с настоящим положением и руководит ею, осуществляет административно-распорядительные, управленческие и иные полномочия и обязанности в соответствии с настоящим положением и доверенностью во всех государственных и муниципальных органах, включая судебные, перед всеми юридическими и физическими лицами;
·	заключает от имени Монастыря/Подворья и с одобрения _____ договоры;
·	в установленном порядке отчитывается перед Монастырем/Подворьем и несет ответственность за деятельность Подразделения;
·	выполняет обязанности в соответствии настоящим Положением и должностной инструкцией;
·	несет полную индивидуальную материальную ответственность перед Монастырем/Подворьем;
·	осуществляет иные функции, установленные настоящим положением и доверенностью, а также приказами (распоряжениями) и указаниями Настоятеля/Настоятельницы Монастыря/Подворья.
3.5. Директор/Руководитель Подразделения обеспечивает соблюдение Устава Монастыря/Подворья, требований действующего российского законодательства по всем вопросам деятельности Подразделения.
Директор/Руководитель издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, обязательные к исполнению всеми работниками Подразделения. Распоряжения и приказы Директора/Руководителя, противоречащие решениям ________, указаниям, приказам, распоряжениям ________________, Настоятеля/Настоятельницы Монастыря/Подворья, настоящему положению, доверенности и действующему российскому законодательству являются недействительными с момента их издания. 
3.2. В случае осуществления Подразделением не предусмотренной в настоящем положении деятельности или осуществления ее вопреки решениям_______, указаниям (заданиям) Настоятеля/Настоятельницы Монастыря/Подворья, для предупреждения наступления вреда (ущерба) правам и интересам несовершеннолетних, Монастырю/Подворья и иным лицам, Монастырь/Подворье имеет право:
	приостановить деятельность Подразделения;

	провести внеочередную ревизию деятельности Подразделения; 

	сменить Директора/Руководителя Подразделения;

отменить, изменить принятые Директором/Руководителем решения и принять решения по любому вопросу деятельности Подразделения; 
	осуществить иные меры, необходимые для предотвращения наступления ущерба.

3.3. Работники Подразделения входят в штат Монастыря/Подворья. Директор/Руководитель Подразделения  вправе ходатайствовать перед Настоятелем/Настоятельницей Монастыря/Подворья о заключении (прекращении) трудовых договоров  с работниками Подразделения.     
Подразделение также вправе ходатайствовать перед Настоятелем/Настоятельницей Монастыря/Подворья о заключении (прекращении) гражданско-правовых договоров с иным лицами, участвующими в деятельности Подразделения. Кадровые изменения и перестановки внутри Подразделения осуществляются Настоятелем/Настоятельницей Монастыря/Подворья, кроме прекращения полномочий Директора/Руководителя Подразделения.
3.4. В отношении работников Подразделения, работающих по трудовому, гражданско-правовому или иным договорам, Монастырь/Подворье исполняет обязанности работодателя, налогового агента и иные обязанности, предусмотренные законом или договором.
3.5. В отношении лиц, осуществляющих деятельность в Подразделении в качестве добровольцев на основании Положения об использовании помощи добровольцев, Директор/Руководитель осуществляет административно-распорядительные и управленческие полномочия в качестве руководителя Подразделения.

4. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА

4.1. Монастырь/Подворье предоставляет Подразделению имущество (включая денежные средства) для ведения указанной в настоящем Положении деятельности. Указанное имущество передается Подразделению для использования по приказу (распоряжению) Настоятеля/Настоятельницы Монастыря/Подворья. Денежные средства передаются также на основании соответствующих бухгалтерских документов. 
Подразделение использует предоставленное имущество и денежные средства строго  по целевому назначению, предусмотренному в приказе (распоряжении) о передаче этого имущества. Пределы использования переданного имущества устанавливаются выдаваемой Директору/Руководителю Подразделения  доверенностью.
4.2. Собственником переданного имущества является Монастырь/Подворье. Монастырь/Подворье также является собственником всякого имущества, приобретенного от его имени Подразделением, а также плодов, продукции и доходов, полученных Подразделением от использования переданного и иного имущества и осуществления Подразделением деятельности, предусмотренной настоящим положением. Монастырь/Подворье  сохраняет все права на  переданное имущество, которым он владеет не на праве собственности, а также приобретает право собственности на плоды, продукцию и доходы, полученные от использования такого имущества.       
4.3. Подразделение исключительно по обязательным письменным указаниям (приказам, распоряжениям) Настоятеля/Настоятельницы Монастыря/Подворья владеет и пользуется переданным ему имуществом и денежными средствами, приобретенным имуществом и денежными средствами, а также плодами, продукцией и доходами от использования любого имущества и средств для осуществления целей своей деятельности и возложенных функций.
4.4. Подразделение не вправе каким-либо способом отчуждать, в том числе продавать, сдавать в аренду, безвозмездное пользование, отдавать в залог, а также иным образом распоряжаться имуществом, указанным в п. 4.3 настоящего Положения (в том числе излишним и неиспользуемым), без письменного указания (решения, распоряжения, приказа) ______Настоятеля/Настоятельницы Монастыря/Подворья.
4.5. Имущество и средства, указанные в п.п. 4.2, 4.3 и 4.6  настоящего Положения, учитываются на балансе Монастыря/Подворья в установленном порядке. Использование Подразделением этого имущества осуществляется от имени и в интересах Монастыря/Подворья.
4.6. Подразделение вправе, от имени и в интересах Монастыря/Подворья и для осуществления своей  деятельности, приобретать от имени Монастыря/Подворья необходимое для осуществления своей деятельности имущество, которое становятся собственностью Монастыря/Подворья с момента его приобретения.
4.7. Подразделение обязано организовывать и вести учет, хранение, движение товарно-материальных ценностей и денежных средств, иного находящегося в его использовании имущества, в соответствии  действующим законодательством и настоящим положением.     
Материальную ответственность за сохранность и целевое использование выделенного для осуществления функций Подразделения имущества Монастыря/Подворья и иного используемого Подразделением имущества в полном объеме несет Директор/Руководитель Подразделения, с которым заключается договор о полной индивидуальной материальной ответственности.
Перечень иных работников Подразделения, с которыми заключаются договоры о полной индивидуальной материальной ответственности, утверждается Настоятелем/Настоятельницей Монастыря  по представлению Директора/Руководителя Подразделения. 
4.8. Монастырь/Подворье осуществляет контроль и ревизию деятельности Подразделения в порядке, формах и сроки, определяемых Настоятелем/Настоятельницей Монастыря/Подворья в соответствии с Уставом Монастыря/Подворья.
4.9. Монастырь/Подворье самостоятельно устанавливает формы и объемы оплаты труда работников Подразделения в соответствии с заключенными с ними трудовыми и иными договорами.

5. ПРИНЯТИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
5.1.Принятие на социальное обслуживание осуществляется в порядке, объеме и формах, предусмотренных настоящим Положением, в течение времени, необходимого для оказания социальной помощи и/или социальной реабилитации, как правило, на основе реализации индивидуальных программ долгосрочной социальной реабилитации.
5.2. Подразделение в порядке, предусмотренном настоящим Положением, круглосуточно принимает на социальное обслуживание следующие категории несовершеннолетних в возрасте от  _____ до 18 лет, независимо от их места жительства, постоянной регистрации и гражданства:
	оставшихся без попечения родителей или законных представителей;

находящихся в социально-опасном положении или проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении;
заблудившихся или подкинутых;
самовольно оставивших семью, самовольно ушедших из детских учреждений круглосуточного пребывания, за исключением специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;
не имеющих места жительства, места пребывания и /или средств к существованию;
из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
оказавшихся в экстремальных условиях;
из малоимущих, необеспеченных и малообеспеченных семей;
оказавшихся в иной трудной жизненной ситуации, связанной с объективным нарушением жизнедеятельности ребенка или семьи, когда ребенок не в состоянии преодолеть сложившиеся обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи и вследствие этого нуждается в социальной помощи и / или социальной реабилитации.
5.3. Подразделение в случае наличия возможностей принимает на социальное обслуживание семьи с несовершеннолетними детьми, оказавшиеся в труднй жизненной ситуации.
5.4. Основаниями принятия в Подразделение являются:
	личное обращение несовершеннолетних;

заявление родителей или законных представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста 10 лет, за исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит его интересам;
направление (ходатайство) органов опеки и попечительства, социальной защиты, здравоохранения, образования, органов по делам семьи и молодежи, иных органов или учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
	акт об устройстве ребенка под надзор в Подразделение Монастыря/Подворья, принимаемый органами опеки и попечительства в соответствии с законом;
	ходатайство социальных служб, в том числе заключение специалиста по социальной работе;
	акт оперативного дежурного соответствующего органа внутренних дел;
постановление лица, производящего дознание, следователя, прокурора или судьи в случае заключения, ареста или осуждения родителей или законных представителей;
постановление суда о помещении ребенка в Подразделение;
направление (ходатайство) Администрации (органов Администрации) региона нахождения Монастыря/Подворья (________ области, ______ района или _______ с/п), ходатайство Московской Патриархии, Епархий и приходов Русской Православной Церкви, Синодальных и Епархиальных учреждений и отделов, иных религиозных организаций;
решение Настоятеля/Настоятельницы Монастыря/Подворья;
ходатайство общественных объединений и иных некоммерческих организаций и учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
иные основания, предусмотренные законом.
5.5.  Не подлежат приему и содержанию в Подразделении граждане:
	находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

с явными признаками обострения психического заболевания;
совершившие преступления, за которые  может быть применена мера пресечения в виде заключения под стражу;
регулярно употребляющие одурманивающие (в том числе токсические) вещества;
являющиеся хроническими алкоголиками или наркоманами, бактерионосителями, страдающие  венерическими, карантинными инфекционными заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, активными формами туберкулеза или иными тяжелыми заболеваниями, требующими лечения в специализированных учреждениях здравоохранения (после излечения могут быть приняты в Подразделение на общих основаниях).
5.5. Подразделение вправе принять семью с несовершеннолетними детьми, оказавшуюся в трудной жизненной ситуации, или несовершеннолетних, указанных в п.5.2 по договору об оказании социальных услуг. 
5.6. По ходатайству благотворителя Подразделение может принять семью с несовершеннолетними детьми, оказавшуюся в трудной жизненной ситуации, или несовершеннолетнего ребенка на собственное (благотворителя) содержание с соблюдением порядка, установленного настоящим Положением.
5.7. Временное пребывание в Подразделении в целях получения предусмотренных настоящим Положением услуг либо в целях обеспечения временного проживания ребенка в течение периода, когда родители, усыновители либо опекуны или попечители по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка, не прекращает прав и обязанностей родителей, усыновителей либо опекунов или попечителей в отношении этого ребенка.
5.8. Общее количество воспитанников в Подразделении не устанавливается и зависит от наличествующих на момент поступления возможностей Монастыря/Подворья.
5.9. Принятие на социальное обслуживание, а также перевод воспитанников внутри Подразделения оформляется соответствующим приказом Директора/Руководителя Подразделения. 
5.10. При приеме на социальное обслуживание проводятся регистрация, первичный медицинский осмотр и заводится личное дело. Совершеннолетние граждане с несовершеннолетними детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и нуждающиеся в социальном обслуживании в Подразделении,  заключают договор оказания социальных услуг, пишут заявление на имя Настоятеля/Настоятельницы Монастыря/Подворья, прикладывая копии имеющихся документов. По согласованию сторон указанный договор может быть безвозмездным.
5.11.Документы, имеющиеся на момент поступления у несовершеннолетнего воспитанника, указанного  в п.5.2. настоящего Положения,  описываются и по акту вкладываются в личное дело. 
Имеющиеся у воспитанника на момент поступления вещи, в том числе денежные средства и ценности,  изымаются по акту, принимаются на хранение и возвращаются по выходе из Подразделения. Ветхие, зараженные, запрещенные к использованию в Подразделении и непригодные вещи уничтожаются или иным образом утилизируются по акту в установленном порядке.  
5.12.Подразделение сообщает о поступлении оставшегося без родительского попечения несовершеннолетнего в соответствующие органы опеки и попечительства и принимает меры для определения его юридического статуса и осуществления реабилитационного процесса в соответствии с настоящим Положением.
5.13. Для каждого несовершеннолетнего воспитанника,  указанного в п. 5.2. настоящего Положения, принятого на социальное обслуживание, Подразделение формирует личное дело воспитанника, в которое должны входить оригиналы и/или надлежаще заверенные копии следующих документов:
	свидетельство о рождении, а при его отсутствии - заключение медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст подопечного, паспорт (для подопечных старше 14 лет);

акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя;
документы, подтверждающие отсутствие родителей (единственного родителя) или невозможность воспитания ими несовершеннолетних;
медицинские документы, в том числе заключение экспертной медицинской комиссии органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации о состоянии здоровья, физическом и умственном развитии подопечного, а также заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для подопечных с ограниченными возможностями здоровья);
справка о состоянии здоровья матери и течении родов (в случае передачи подопечного из родильного дома, родильного отделения медицинской организации);
документы об образовании (для подопечных школьного возраста).
выписка из домовой книги или справка о регистрации подопечного по месту жительства и составе семьи;
правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное недвижимое имущество (свидетельства о государственной регистрации права собственности, договоры социального найма жилого помещения, ордера);
договоры об использовании жилых помещений, принадлежащих подопечному на праве собственности;
 опись имущества подопечного и документы, содержащие сведения о лицах, отвечающих за его сохранность;
	акты проверок условий жизни воспитанника;

договоры об открытии на имя воспитанника счетов в кредитных организациях;
документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте нахождения) братьев, сестер и других близких родственников;
полис обязательного медицинского страхования;
решение суда о взыскании алиментов, пенсионное удостоверение, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, пенсионная книжка подопечного, получающего пенсию, удостоверение об инвалидности;
	справка медико-социальной экспертизы установленного образца о признании подопечного инвалидом, индивидуальная программа его реабилитации;
	предварительное разрешение органа опеки и попечительства о распоряжении доходами подопечного;

	документы, подтверждающие расходование денежных средств на нужды подопечного, и отчет об использовании денежных средств;

договоры (купли-продажи, доверительного управления имуществом, поручения, иные договоры), заключенные в интересах подопечного;
свидетельства о праве на наследство;
	справка медико-социальной экспертизы установленного образца о признании воспитанника инвалидом, индивидуальная программа его реабилитации;
	предварительное разрешение органа опеки и попечительства о распоряжении доходами подопечного;

	документы, подтверждающие расходование денежных средств на нужды подопечного, и отчет об использовании денежных средств;

договоры (купли-продажи, доверительного управления имуществом, поручения, иные договоры), заключенные в интересах воспитанника;
свидетельства о праве на наследство;
	справка с места работы (учебы) воспитанника;

справка об ознакомлении гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (далее - гражданин, выразивший желание стать опекуном), с медицинским диагнозом подопечного;
согласие (заявление) воспитанника, достигшего 10 лет, с назначением опекуна или попечителя (далее - опекун);
ежегодные отчеты опекуна (в случае если Монастырь/Подворье являются опекуном воспитанника) о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении этим имуществом (далее - отчет опекуна) с приложением документов (копий товарных чеков, квитанций об уплате налогов, страховых сумм и других платежных документов), утвержденные руководителем органа опеки и попечительства;  
заявление о приеме в Подразделение, желательно нотариально заверенное;
нотариально заверенное согласие второго родителя (при наличии такового), в случае помещения несовершеннолетнего только одним родителем в Подразделение;
договор с Монастырем/Подворьем на оказание социальных услуг несовершеннолетнему, с приложением  акта оказанных услуг после окончания срока действия договора/расторжения договора в установленном законом порядке;
иные документы.
5.14. Социальное обслуживание прекращается при достижении целей социальной реабилитации или при выявлении в установленном порядке прекращения обстоятельств, определяющих трудную жизненную ситуацию, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением.
5.15. Основаниями прекращения социального обслуживания в Подразделении являются:
	достижение целей социальной реабилитации, прекращение трудной жизненной ситуации вследствие отпадения обстоятельств, ее определяющих;
	выявление в установленном порядке факта прекращения обстоятельств, определяющих трудную жизненную ситуацию семьи с несовершеннолетними детьми, заключившими договор оказания социальных услуг с Монастырем/Подворьем;
	одностороннее расторжение договора социальных услуг с Монастырем/Подворьем сторонами указанного договора;
	возникновение возможности для воспитанника самостоятельно или с помощью семьи преодолеть обстоятельства, определяющие трудную жизненную ситуацию, в том числе достижение совершеннолетнего возраста, эмансипация или снижение брачного возраста в соответствии с законом, восстановление родителей в родительских правах, иное в соответствии с законодательством Российской Федерации;

устройство или возвращение ребенка в семью;
перевод несовершеннолетнего в другое учреждение или социальную службу в связи с невозможностью нахождения в Подразделении по медицинским или иным показаниям, в том числе вследствие необходимости обеспечения обучения ребенка по вспомогательной программе, а также в связи с устройством ребенка в другое учреждение или социальную службу по акту органа опеки и попечительства;
отчисление вследствие нарушения правил пребывания в Подразделении;
оставление Подразделения по личному заявлению несовершеннолетнего, достигшего возраста 10 лет и ранее добровольно обратившегося за предоставлением социальной помощи и/или социальной реабилитации;
	отказ ребенка от социального обслуживания, выявленный в соответствии с п. 5.16 настоящего Положения; 

отказ от возвращения в Монастырь/Подворье после побега несовершеннолетнего, достигшего возраста 10 лет, за исключением случаев, когда учет его мнения противоречит его интересам или отсутствует возможность его устройства в иное учреждение;
временное помещение в медицинский стационар в связи с заболеванием;
отмена, изменение акта органа опеки и попечительства об устройстве ребенка в Монастырь;
иные объективные причины, препятствующие нахождению в Подразделении.
5.16. Подразделение проводит выявление мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет и принятого для оказания предусмотренных настоящим Положением услуг, о его желании находиться в Подразделении. Мнение ребенка подлежит учету, за исключением случаев, когда учет мнения ребенка противоречит его интересам. 
Аналогичным образом Подразделение выявляет мнение воспитанников по достижении ими возраста 14 и 16 лет и в обязательном порядке учитывает мнение этих воспитанников. При отказе воспитанников от дальнейшего пребывания в Подразделении Монастырь/Подворье содействует их дальнейшему устройству в соответствии с законом.
В случае согласия на дальнейшее пребывание Подразделение получает от ребенка соответствующее прошение на имя Настоятеля/Настоятельницы Монастыря/Подворья. При отказе воспитанника от дальнейшего пребывания - социальное обслуживание прекращается, и Подразделение, при необходимости, содействует дальнейшему устройству несовершеннолетнего в соответствии с законом. 
Несовершеннолетний воспитанник, поступивший на основании личного заявления, вправе покинуть Подразделение также на основании личного заявления.
Положения настоящего пункта не распространяются на несовершеннолетних, помещенных под надзор на основании акта органа опеки и попечительства.
5.17. После прекращения оснований, повлекших временное выбытие из Подразделения, ребенок принимается обратно без оформления нового приказа. При временном выбытии приказ на отчисление не оформляется. Временное выбытие для встречи с родственниками оформляется на основании заявления/расписки родственника, в котором указываются паспортные данные родственника, обязательство о несении ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетнего на этот период и возврате несовершеннолетнего в Подразделение не позднее оговоренного срока. 
После прекращения оснований, повлекших временное выбытие из Подразделения, ребенок принимается обратно без оформления нового приказа.
5.18. При выбытии из Подразделения воспитаннику или его законному представителю выдаются на руки под расписку следующие документы:
	справка о пребывании в Подразделении;
	справка о состоянии здоровья;
	оригиналы и/или надлежаще заверенные копии документов из личного дела воспитанника, переданные при принятии в Подразделение, или собранные при помощи Подразделения;

иные документы.
5.15. В Подразделении остается личное дело, которое хранится в течение __________лет в соответствии с действующим законодательством.
5.16. Подразделение  осуществляет  социальный патронаж воспитанников после их выбытия в соответствии с настоящим Положением.


6. РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

6.1. Целью социального обслуживания является обеспечение выхода принятого на социальное обслуживание ребенка и/или его семьи из трудной жизненной ситуации, а именно:
	принятие мер по обеспечению ликвидации трудной жизненной ситуации или

принятие мер по обеспечению преодоления трудной жизненной ситуации ребенком самостоятельно или с помощью семьи.
6.2. Достижение целей социальной реабилитации осуществляется в рамках единого реабилитационного процесса.
 Реабилитационный процесс представляет собой комплекс реабилитационных, адаптационных, воспитательных, образовательных, медико-социальных и иных мероприятий, предусмотренных настоящим Положением и обеспечивающих достижение целей социальной реабилитации. 
Реабилитационный процесс индивидуализируется в отношении каждого несовершеннолетнего и/или его семьи в соответствии с конкретным содержанием  трудной жизненной ситуации и необходимым для достижения целей социального обслуживания объемом социального обслуживания (индивидуальная программа реабилитации). 
6.3. Основными составляющими  (этапами) реабилитационного процесса оказания социальной помощи несовершеннолетним и/или их родителям (законным представителям), обратившимся в Подразделение в связи с наличием обстоятельств, определяющих трудную жизненную ситуацию являются:
	прием в Подразделение;

экспертная оценка состояния ребенка (определение статуса несовершеннолетнего);
составление плана реабилитации несовершеннолетнего и/или его семьи;
осуществление неотложных (антикризисных) мероприятий по реабилитации ребенка в соответствии с выявленным статусом;
осуществление оперативных мероприятий по реабилитации ребенка  и/или его семьи;
осуществление долгосрочных мероприятий по реабилитации ребенка и/или его семьи;
осуществление мероприятий по социальному патронажу выпускников Подразделения.
6.4. В объем социальной помощи входит предоставление правовой, медицинской, психологической, консультативной, иной помощи ребенку и/или его семье (родителям или законным представителям), восстановление статуса ребенка в коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, помощь в перемене места учебы, работы, жительства, трудоустройство и профориентация, иная помощь, направленная на восстановление социальных и иных функций ребенка в семье и обществе без помещения ребенка в Подразделение.
6.5. Экспертная оценка состояния ребенка (определение статуса несовершеннолетнего) включает в себя проведение обследования ребенка силами специалистов Подразделения и привлеченных специалистов и включает в себя:
	выявление существа трудной жизненной ситуации несовершеннолетнего и/или его семьи;

	оценку состояния здоровья ребенка (на основе сведений учреждений здравоохранения);

	определение социального статуса ребенка (на основе составления социальной карты ребенка);

	оценку психологического состояния ребенка (на основе данных психологических или психолого-медико-педагогических обследований);

итоговую оценку статуса ребенка, включая вывод о возможности и необходимости пребывания несовершеннолетнего и/или его семьи в Подразделении в соответствии с требованиями настоящего Положения.
По результатам экспертной оценки составляется заключение, содержащее описание трудной жизненной ситуации, определяется имеющийся социальный статус, намечаются неотложные (антикризисные) мероприятия по реабилитации, исходя из существа выявленной трудной жизненной ситуации.
Экспертное заключение подписывается специалистами, проводившими обследование, хранится в личном деле и является неотъемлемой частью реабилитационного плана мероприятий, осуществляемых в отношении несовершеннолетнего и/или его семьи.
Изменения в экспертное заключение могут быть внесены в том же порядке.
6.6. Неотложные (антикризисные) мероприятия включают в себя: 
	выявление нуждаемости в предоставлении социальных услуг Подразделения;

уведомление, при необходимости, соответствующих органов опеки и попечительства, родителей или законных представителей о нахождении несовершеннолетнего в Подразделении;
помещение в лечебно-профилактическое учреждение для оказания неотложной медицинской помощи;
оказание неотложной психологической помощи и поддержки;
запрос и получение необходимых первичных документов на ребенка;
устройство ребенка на обучение (в школу, экстернат и т.д.);
выявление и принятие мер к защите нарушенных прав и законных интересов ребенка;
иные меры, вытекающие из существа выявленной трудной жизненной ситуации.
6.7. Оперативные мероприятия по реабилитации ребенка осуществляются  в отношении несовершеннолетних, принятых на социальное обслуживание на временной или долгосрочной основе, а также помещенных в Подразделение по акту органа опеки и попечительства.
   Оперативные мероприятия включают в себя: 
	предоставление предусмотренных настоящим Положением услуг;

участие в решении вопросов, связанных с определением статуса родителей ребенка и его законных представителей (лишение родительских прав, ограничение в родительских правах, признание безвестно отсутствующими или умершими, отмена удочерения или опеки/попечительства, иное в соответствии с законом);
защиту имущественных и личных неимущественных прав ребенка;
защиту жилищных прав ребенка;
обеспечение назначения ребенку алиментов, пенсий и пособий и аккумулирования  их на личном банковском счете ребенка;
восстановление нарушенных семейных и социальных связей и функций ребенка, включая взаимодействие с правоохранительными органами по фактам совершения правонарушений ребенком, не достигшим возраста уголовной ответственности;
содействие укреплению и восстановлению статуса семьи ребенка для обеспечения возможности возврата ребенка в семью, включая помощь семье (трудоустройство, материальную, правовую и иную помощь);
определение с соответствующими органами опеки и попечительства вариантов устройства ребенка, отвечающих интересам его наилучшего воспитания и развития, при необходимости такого устройства в соответствии с законом;
обеспечение устройства ребенка под надзор в отделение (группы) долгосрочного пребывания Подразделения;
иные меры, вытекающие из существа выявленной трудной жизненной ситуации.
6.8. Мероприятия, перечисленные в п.п. 6.3 - 6.7 настоящего Положения, осуществляются на основе плана реабилитации обратившегося за оказанием социальных  услуг в Подразделение, включающего в себя экспертное заключение и обусловленные им мероприятия на период оказания социальных услуг.
План реабилитации принимается Директором/Руководителем Подразделения в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и утверждается Настоятелем/Настоятельницей Монастыря/Подворья. План реабилитации является внутренним документом Подразделения и не подлежит согласованию с иными органами и организациями.
Для участия в разработке и принятии плана реабилитации могут быть приглашены представители и специалисты заинтересованных государственных и муниципальных органов, иных, в том числе негосударственных, юридических лиц (количество которых должно быть нечетным). В этом случае план реабилитации принимается большинством голосов на консилиуме с участием всех приглашенных сторон. Решение консилиума подписывается всеми  участниками (в том числе с особым мнением) и дальнейшему согласованию не подлежит.  
6.9. План реабилитации является основой индивидуальной программы реабилитации обратившегося за  оказанием социальных услуг (п. 2.3 настоящего Положения).
Индивидуальная программа реабилитации ребенка принимается в соответствии с настоящим Положением, подписывается Директором/Руководителем Подразделения и утверждается Настоятелем/Настоятельницей Монастыря/Подворья.
Долгосрочные меры по социальной реабилитации осуществляются до достижения ребенком совершеннолетнего возраста, эмансипации или снижения брачного возраста в соответствии с действующим законодательством, а также до наступления иной возможности преодоления ребенком трудной жизненной ситуации самостоятельно или с помощью семьи. 
Долгосрочные меры по социальной реабилитации осуществляются в рамках отделения (групп) реализации индивидуальных программ долгосрочной социальной реабилитации.
6.10. Оказание предусмотренных настоящим Положение социальных услуг  осуществляется на договорной основе и предусматривает условия об объеме социальных услуг, правах и обязанностях сторон при осуществлении реабилитационного процесса, иные условия, признаваемые сторонами существенными при заключении договора.
6.11. Родители или законные представители ребенка, для обеспечения социального обслуживания ребенка в Подразделении, могут выдать Настоятелю/Настоятельнице Монастыря/Подворья нотариально удостоверенную доверенность на осуществление в рамках реабилитационного процесса в отношении ребенка прав и полномочий, которые не могут быть осуществлены Подразделением без такой доверенности, с правом передоверия Директору/Руководителю Подразделения.
6.12. Если осуществление долгосрочных мер по реабилитации ребенка проводится на основании соответствующего договора об оказании социальных услуг, индивидуальная программа долгосрочной реабилитации подлежит согласованию сторонами по указанным договорам и является их неотъемлемой частью. 
6.13. Индивидуальная программа долгосрочной реабилитации может включать в себя: 
	оценку наличного статуса ребенка; 

определение долгосрочных мер по обеспечению преодоления ребенком самостоятельно или с помощью семьи обстоятельств, определяющих трудную жизненную ситуацию;
определение основных параметров сотрудничества и взаимодействия сторон при осуществлении долгосрочного социального обслуживания ребенка (при заключении договоров о социальном обслуживании, договоров об опеке);
вопросы обеспечения получения ребенком общего и профессионального образования;
вопросы обеспечения трудоустройства ребенка;
принятие решений по вопросам имущественного положения ребенка, включая вступление в права наследования;
содействие в решении жилищных вопросов ребенка (закрепление жилья или права на получения жилья по достижении 18-летнего возраста, постановка ребенка на учет в качестве нуждающегося в получении жилья ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительского попечения, обеспечение реального получения жилья);
оказание содействия ребенку в реализации прав на льготы и гарантии, предусмотренные законом для выпускников детских учреждений;
обеспечение выпуска ребенка;
меры по социальному патронажу выпускников;
иные меры, направленные на достижение целей социальной реабилитации ребенка.
6.14. Индивидуальная программа долгосрочной реабилитации несовершеннолетних осуществляется Подразделением, как правило, при содействии лица (физического или юридического), направившего ребенка в Подразделение.
6.15. Меры по социальному патронажу выпускников Подразделения являются неотъемлемой частью реабилитационного процесса и осуществляются Подразделением на основании соответствующего договора, заключаемого с выпусками или – при недостижении ими совершеннолетнего возраста, отсутствии эмансипации или снижения брачного возраста – с родителями (законными представителями) или соответствующими органами опеки и попечительства. Договор об осуществлении социального патронажа заключается на срок, обеспечивающий необратимую социальную адаптацию выпускницы в условиях самостоятельной жизни. Права и обязанности сторон, условия осуществления социально-патронажных мероприятий и их объем, а также иные условия, признаваемые сторонами существенными, устанавливаются в договоре.

7.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

7.1. Участниками реабилитационного процесса в Подразделении являются:
·	Несовершеннолетние воспитанники/выпускники Подразделения;
·	родители или законные представители;
·	Директор/Руководитель Подразделения, работники Подразделения, Настоятель/Настоятельница Монастыря/Подворья;
·	компетентные органы исполнительной власти и/или местного самоуправления;
·	иные лица, участвующие в реабилитационном процессе в соответствии с законом.
7.2.  Воспитанники   и члены их семей, которым оказываются услуги на основе договора об оказании социальных услуг, имеют право на:
	участие в реабилитационном процессе в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением; 

получение социальных услуг в порядке, форме и объеме, установленных настоящим Положением, договором на оказание  социальных услуг;
уважение человеческого достоинства, свободы совести и вероисповедания, свободы информации, право на свободное выражение своего мнения и убеждений, право на обращение с жалобой на противоправные и иные действия, включая право на обжалование действий работников и администрации Подразделения Настоятелю/Настоятельнице Монастыря/Подворья;
духовно-пастырское окормление в соответствии с традициями Русской Православной Церкви в соответствии с действующим законодательством;
иное, предусмотренное действующим законодательством, Уставом Монастыря/Подворья, настоящим Положением, внутренними актами Подразделения, принимаемыми на основании настоящего Положения.
7.3. Во время пребывания в Подразделении воспитанники и члены их семей, которым оказываются услуги на основе договора об оказании социальных услуг, регистрируются по месту пребывания в соответствии с законом и Уставом Монастыря/Подворья.
7.4. Воспитанники и члены их семей, которым оказываются услуги на основе договора об оказании социальных услуг, обязаны:
	бережно относиться к имуществу Монастыря/Подворья, имуществу других лиц;
	уважать честь и достоинство других лиц;

выполнять нормы Устава Монастыря/Подворья, настоящего Положения, приказы и распоряжения Директора и работников Подразделения, Настоятеля/Настоятельницы Монастыря/Подворья, Правила пребывания в Подразделении.
7.5. Нарушение требований настоящего Положения и/или Правил пребывания в Подразделении влечет расторжение договора оказания социальных услуг в одностороннем порядке со стороны Монастыря/Подворья со дня, следующего за днем извещения Монастырем/Подворьем второй стороны по вышеуказанному договору в письменном виде под подпись/расписку о вручении почтового извещения или иным способом, предусмотренным договором об оказании социальных услуг.
7.6. Директор/Руководитель Подразделения,  работники Подразделения и добровольцы, непосредственно связанные с деятельностью по оказанию социальных услуг, имеют право на:
	контроль за соблюдением Правил пребывания в Подразделении и за исполнением  своих обязанностей воспитанниками и членами их семей, которым оказываются услуги на основе договора об оказании социальных услуг;

иные права и функции, предоставленные договором социальных услуг, должностными инструкциями в соответствии с действующим законодательством.
7.8. Директор/Руководитель Подразделения,  работники Подразделения и добровольцы, непосредственно связанные с деятельностью по оказанию социальных услуг, обязаны:
	уважать личность, честь и достоинство, права и интересы других лиц;

сохранять в тайне все сведения о ребенке, его родителях, родственниках, законных представителях, обстоятельствах его трудной жизненной ситуации от лиц, не являющихся участниками реабилитационного процесса, не разглашать сведения, могущие причинить ущерб ребенку и/или его семье;
исполнять нормы закона и иных нормативных актов, Устав Монастыря/Подворья, настоящее Положение, внутренние акты Подразделения и Монастыря/Подворья, исполнять распоряжения и приказы Настоятеля/Настоятельницы Монастыря/Подворья, должностные инструкции.
7.9. За нарушения настоящего Положения Директор/Руководитель Подразделения,  работники Подразделения и добровольцы, непосредственно связанные с деятельностью по оказанию социальных услуг, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
7.10. Права и обязанности иных участников реабилитационного процесса устанавливаются действующим законодательством и заключенными в соответствии с настоящим Положением договорами.


8. СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

8.1. Подразделение структурно состоит из следующих служб и отделений:
	консультационной службы;

приемного отделения; 
отделения оперативного оказания социальных услуг; 
отделения реализации индивидуальных программ долгосрочного оказания социальных услуг;
отделения социально-правовой помощи;
психологической службы.
8.2. Консультационная служба предназначена для оказания в режиме консультирования и первичного социального обслуживания, социальной (правовой, педагогической, организационной, психологической и иной) помощи несовершеннолетним и/или их семьям, обращающимся за такой помощью в связи с трудной жизненной ситуацией.  
Служба также выявляет возможность и необходимость помещения несовершеннолетних и их семьей в Подразделение для оказания социальных услуг.
8.3. Приемное отделение предназначено для:
	первичного приема и всестороннего диагностического обследования поступивших;

составления экспертного заключения; 
реализации антикризисных (неотложных) мер по оказанию социальных услуг несовершеннолетнего и/или его семьи; 
	уточнения личности, места жительства и места обучения (работы) несовершеннолетнего, а также его родителей (законных представителей);
извещения родителей (законных представителей), органов опеки и попечительства о месте нахождения несовершеннолетнего;
проведения первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки поступивших, направление при наличии показаний в медицинское учреждение;
оказания первичной духовной и психологической поддержки, в том числе посредством беседы с Духовником;
	принятия решения о возможности дальнейшего пребывания несовершеннолетнего и его семьи в Подразделении.
Из отделения несовершеннолетний и/или члены его семьи могут быть госпитализированы для стационарного медицинского обследования и/или лечения в лечебно-профилактические учреждения. 
Несовершеннолетние и члены их семьи, подлежащие приему в Подразделение, проходят, при необходимости, в отделении карантин в течение срока, установленного действующими санитарными  нормами, после чего направляются в другие отделения (группы). Директор/Руководитель Подразделения вправе перевести несовершеннолетнего и его семью в другие отделения (группы) и до истечения указанного срока. Контакты проходящих карантин с другими отделениями (группами) категорически запрещаются. 
8.4. Отделение оперативного оказания социальных услуг состоит из групп, где воспитанникам и их  семьям оказываются социальные услуги, в соответствии с настоящим Положением и договором на оказание социальных услуг. 
Количество несовершеннолетних, находящихся в подразделении без семьи/законного представителя, в группе не должно превышать 8-10 человек. Количество групп не ограничивается. В группах воспитанники проживают в условиях, максимально приближенных к домашним. 
Параметры формирования групп (по возрасту, по совместному проживанию родственных детей и т.д.) устанавливаются Настоятелем/Настоятельницей Монастыря/Подворья.
Из групп воспитанники направляются в отделение реализации индивидуальных программ долгосрочного оказания социальных услуг, группы оперативного оказания социальных услуг или длительного пребывания или выводятся из Подразделения.
В отделении формируются также группы краткосрочного, сезонного, догосрочного пребывания.
Продолжительность пребывания в этих группах должна соответствовать времени оказания социальных услуг, определяемого индивидуальными программами и договором на оказание социальных услуг.
Численность групп не может превышать 10 человек.
Деятельность групп осуществляется на основе групповых программ, учитывающих индивидуальные программы реабилитации несовершеннолетних и их семей.
8.5.  Отделение реализации индивидуальных программ долгосрочного оказания социальных услуг создается в целях:
	разработки и реализации индивидуальных программ долгосрочного оказания  социальных услуг воспитанникам и их семьям;

осуществления пребывания воспитанников и их семей до наступления возможности обеспечения преодоления трудной жизненной ситуации самостоятельно или с помощью семьи (достижения ими совершеннолетнего возраста, эмансипации и иных оснований в соответствии с настоящим Положением).
Воспитанники содержатся в отделении в группах долговременного пребывания. 
8.6. Группы  длительного  пребывания формируются из воспитанников и их семей,  которым  требуется длительное оказание социальных услуг с учетом положительной  динамики или невозможности  определить дальнейшее жизнеустройство несовершеннолетнего и его семьи.
Зачисление в группу длительного пребывания осуществляется на основании договора об оказании социальных услуг. 
Зачисление в группу длительного пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения  родителей, осуществляется приказом Директора Подразделения на основании акта об устройстве ребенка под надзор.
Воспитанники  групп длительного пребывания зачисляются в  соответствии с  индивидуальными  и  групповыми  программами оказания социальных услуг.
Группы длительного  пребывания формируются в соответствии с п. 8.4. настоящего Положения. 
8.7. Отделение социально-правовой помощи создается для реализации следующих целей:
	защиты законных прав и интересов воспитанников;

оказания юридической консультации, правовой помощи воспитанникам, выпускникам и их семьям;
наблюдения за социальной адаптацией воспитанников;
профилактики асоциальных и противоправных действий и поступков воспитанников;
формирования базы данных о потенциальных опекунах, попечителях, приемных семьях с целью обеспечения дальнейшего устройства воспитанников, которым требуется такое устройство.
8.8. Психологическая служба создается для оказания психологической и психолого-консультативной помощи воспитанникам, их родителям, педагогам и администрации Подразделения в решении внутренних психологических проблем несовершеннолетних и их семей, построении межличностных отношений. Служба ведет мониторинг динамики изменения психологического статуса воспитанников и их семей, формирует индивидуальные рекомендации.
8.9. В Подразделении могут создаваться группы, которые формируются по функциональному признаку (например, обучающиеся в учебных заведениях профессионального образования; готовящиеся к выпуску; готовящиеся к поступлению в высшие учебные заведения; по иным основаниям).  
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее положение принимается и утверждается в порядке, соответствующем Уставу Монастыря/Подворья. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в том же порядке. 
9.2. В случае прекращения деятельности Подразделения вся его документация передается в Монастырь/Подворье.
 



