


1.3. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с государст-

венными органами – органами опеки и попечительства, учреждениями образова-

ния, здравоохранения, социальной защиты, органами внутренних дел, обществен-

ными и другими организациями. 

1.4. Руководство и контроль за деятельностью Отделения осуществляет ад-

министрация Центра.  

1.5. Отделение выполняет возложенные на него функции в пределах своей 

компетенции по решению задач, предусмотренных настоящим положением. 

1.6. Услуги, предоставляемые Отделением, осуществляются на основе полно-

го государственного обеспечения. 

1.7. Структуру и штатное расписание Отделения утверждает директор Цен-

тра. 

1.8. Отделение размещается по адресу: 172003, Тверская область, г.Торжок, 

Ленинградское шоссе д.73, которое располагает всеми видами коммунальных ус-

луг, отвечает санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.  

 

II. Цели, задачи и основные направления деятельности 

Отделения «Маленькая мама» 

2.1. Целью работы Отделения является оказание социальной помощи несовер-

шеннолетним беременным и юным матерям с детьми, выпускницам детских до-

мов и школ-интернатов с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

или социально опасном положении, а также содействие в их дальнейшем жизне-

устройстве.  

2.2. Задачи Отделения «Маленькая мама»: 

2.2.1. Выявление и анализ причин, способствующих возникновению трудной 

жизненной ситуации у несовершеннолетних беременных и юных матерей с деть-

ми.  

2.2.2. Временное содержание, воспитание, образование и социальная адапта-

ция, реабилитация и подготовка к самостоятельной жизни несовершеннолетних 

беременных и юных матерей с детьми, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании и помещенных в Учреждение  

2.2.3. Охрана жизни и здоровья несовершеннолетних беременных, юных мате-

рей и их детей, предоставление временного проживания, оказание комплексной и 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической, медицинской и со-

циально-правовой помощи. 

2.2.4. Обеспечение прав и законных интересов воспитанников. 

2.2.5.  Разработка и реализация программы социальной реабилитации воспи-

танниц, включающей комплекс мероприятий  направленных на вывод из трудной 

жизненной ситуации.  

2.2.6. Формирование материнской компетентности. 
 

III. Условия приёма, содержания и отчисления 

3.1. Центр осуществляет прием в Отделение «Маленькая мама» и оказывает 

комплекс социальных услуг несовершеннолетним беременным и юным матерям с 

младенцами и детьми до 3лет, выпускницам детских домов и школ-интернатов с 

детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном по-

ложении  



3.2. Прием и содержание несовершеннолетних беременных и юных матерей  в 

Отделении осуществляется на добровольной основе. 

3.3. Несовершеннолетние беременные и юные матери с детьми принимаются в 

Отделение: 

— по направлению Министерства Социальной защиты населения по Тверской 

области; 

— по направлению органов и учреждений социальной защиты, образования и 

здравоохранения; общественных организаций; 

— по направлению органов опеки и попечительства; 

— по заявлению родственников и личному заявлению. 

3.4. Зачисление несовершеннолетних беременных, юных матерей и их детей в 

Отделение осуществляется на основании приказа директора Центра. 

3.5. При поступлении воспитанниц в Отделение заключается двухсторонний 

договор, определяющий её права и обязанности, связанные с пребыванием в От-

делении. 

3.6. Срок пребывания воспитанниц в Отделении, формы и методы работы, про-

грамма реабилитации определяются решением консилиума специалистов (да-

лее — Консилиум), утверждаются директором Центра. Срок пребывания в Отде-

лении составляет один год. В отдельных случаях этот срок может быть увеличен. 

3.6.1. Консилиум специалистов является самостоятельным и действует на ос-

новании Положения о Консилиуме. 

3.7. Сведения о поступивших несовершеннолетних беременных, юных матерях 

и их детях заносятся в Журнал учета лиц, находящихся в Отделении. 

3.8. Оригиналы документов воспитанников хранятся в Отделении.  

3.9. Личные дела воспитанников ведутся в установленном порядке. 

3.10. Отчисление воспитанниц с детьми из Отделения  производится приказом 

директора: 

— при достижении целей, обозначенных на момент заключения договора; 

— на основании окончания срока пребывания; 

— заявления родственников; 

— личного заявления; 

— решения Консилиума. 

3.10.1. Досрочное отчисление воспитанников из Отделения производится при 

нарушении п. 3.13—3.15. соответствующего положения (исключение – п 3.14.2), а 

так же на основании личного заявления воспитанницы и оформляется приказом 

директора. 

3.11. Основными формами социальной адаптации и реабилитации воспитанниц 

в Отделении являются: 

— круглосуточный стационар; 

— социальный патронаж. 

3.12. Для непосредственного проживания несовершеннолетних беременных и 

юных матерей с детьми в Отделении оборудованы жилые комнаты.  

3.13. Условием проживания в Отделении является частичная бытовая самостоя-

тельность, соблюдение общественного порядки и Правил внутреннего распоряд-

ка, индивидуальная ответственность и активное сотрудничество со специалиста-

ми в решении своих проблем. 

3.14. Противопоказаниями к пребыванию в Отделении являются:  



3.14.1. Психические заболевания в стадии обострения; 

3.14.2. Карантинные инфекционные заболевания; 

3.14.3. Активные формы туберкулеза; 

3.14.4. Наркозависимость, алкоголизм; 

3.14.5. Иные тяжелые заболевания, требующие лечения в специализированных 

учреждениях здравоохранения. 

3.15. Не допускается нахождение в Отделении граждан, находящихся в состоя-

нии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; с явными при-

знаками обострения психического заболевания; имеющих социально-опасные за-

болевания, а также совершивших правонарушение. В случае выявления таких 

граждан принимаются меры по направлению их в соответствующие учреждения 

согласно законодательству Российской Федерации. 

3.16. В необходимых случаях организуется социальный патронат воспитанниц, 

отчисленных из Отделения. 

 

IV. Организация работы Отделения «Маленькая мама» 

4.1. Управление Отделением осуществляется в соответствии с Уставом Центра 

и настоящим Положением. Общее руководство Отделением осуществляет дирек-

тор Центра.  

4.2. Отделение возглавляет заведующий. Компетенция и условия деятельности 

заведующего Отделением, а также его ответственность определяются трудовым 

договором.  

4.3. Заведующий Отделением: 

4.3.1. Несет персональную ответственность за деятельность Отделения. 

4.3.2. Устанавливает и развивает рабочие контакты, обеспечивает эффективное 

взаимодействие и сотрудничество с предприятиями, организациями. 

4.3.3. Подает предложения по поощрению и мерам дисциплинарного взыскания 

к работникам Отделения. 

4.3.4. Поддерживает благоприятный морально-психологический климат в кол-

лективе. 

4.3.5. Контролирует соблюдение работниками Отделения трудовой дисципли-

ны, правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной защите. 

4.3.6. Разрабатывает текущее планирование работы Отделения. 

4.3.7. Принимает участие в совещаниях администрации Центра. 

4.4. Отделение работает в круглосуточном режиме.  

4.5. Структура Отделения и изменения в ней утверждаются директором Центра. 

4.6. В Отделении создаются условия жизни, приближенные к домашним, спо-

собствующие социальной реабилитации воспитанников. 

4.7. Сотрудники Отделения являются работниками Центра, выполняют функ-

циональные обязанности согласно должностным инструкциям, утвержден-

ным директором Центра. 

4.8. На работников Отделения распространяются условия оплаты труда, про-

должительность рабочего времени, ежегодных отпусков, а также льготы, установ-

ленные для работников Центра. 

4.9. Обсуждение и решение основных социально-педагогических вопросов 

происходит на консилиуме специалистов Отделения. (п.3.6.1) 



4.10. Ревизии и проверки деятельности Отделения производятся на основании 

приказа директора Центра. 

 

V. Права и обязанности работников Отделения 

 5.1. Работники Отделения в решении всех вопросов должны исходить только 

из интересов воспитанниц и их детей. 

5.2. В своей профессиональной деятельности работники Отделения обязаны: 

5.2.1. — знать федеральное, региональное законодательство в сфере охраны 

семьи и детства, руководствоваться соответствующими директивами, норматив-

ными документами и настоящим положением; 

5.2.2. — строго соблюдать конфиденциальность в работе с воспитанницами, 

обеспечивать в установленном порядке ограниченный доступ к сведениям конфи-

денциального характера, хранить профессиональную тайну; 
5.2.3. — работать в тесном контакте со всеми специалистами Отделения и уч-

реждения; поддерживать дисциплину, ответственность, тактичность и сдержан-

ность в работе с воспитанниками и коллегами. 

5.2.4. —по запросам администрации готовить необходимые справочные мате-

риалы по результатам своей деятельности; своевременно предоставлять плановую 

и отчетную документацию. о работе заведующему отделения; 

5.2.5. — своевременно и точно выполнять распоряжения руководства. 

5.2.6. — знать новейшие достижения в области социальной работы, педагогики, 

психологии и права, применять их в своей работе; 

5.2.7. — самостоятельно определять направления работы с воспитанницами, 

участвовать в разработке и реализации программы социальной реабилитации вос-

питанниц, направленной на разрешение трудной жизненной ситуации; 

5.2.8. — повышать свою квалификацию, проводить мероприятия по повыше-

нию профессионального уровня, увеличению объема и спектра предоставляемых 

социальных услуг и улучшению их качества 

5.2.9. — участвовать в научно-практических исследованиях, публиковать свои 

статьи в соответствующих изданиях; 

5.2.10. — участвовать с правом совещательного голоса в работе различных ор-

ганов, комиссий при разрешении всех проблемных вопросов. 

5.2.11. — немедленно информировать руководство об опасных, спорных и 

конфликтных ситуациях в ходе практической работы. 

5.3. Для эффективного оказания социальных услуг и решения задач Отделения 

специалисты имеют право на: 
5.3.1. — осуществление своей практической деятельности вне Отделения, в том 

числе, с выездом в адрес воспитанницы, проводить беседы с ней, её родственни-

ками и иными лицами. 

5.3.2. — сопровождение воспитанниц и их детей в организациях, учреждениях, 

специализированные службах, оказывающих экстренную помощь, получать ин-

формацию о принятых мерах. 

5.3.3. — запрос необходимых материалов и документов для оказания адресной 

социальной помощи в организациях и учреждениях. 

5.3.4. — участие в консилиуме и совещаниях, рассматривающих вопросы, свя-

занные с воспитанницами; 



5.3.5. — ходатайство по решению социально-медико-психолого-педагогической 

комиссии (далее - СМППК) об устройстве (или переводе) несовершеннолетней 

мамы в организации системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, об изменении для неё учебной или трудовой нагрузки. 

5.3.6. — приглашение законных представителей и иных лиц для решения во-

просов, связанных с социальной реабилитацией воспитанницы (при её согласии). 

5.3.7. — взаимозаменяемость сотрудников в случае их временного отсутствия. 

 

 

VI. Ответственность специалистов Отделения. 
6.1. Заведующий отделением несет ответственность за надлежащее исполнение 

и неисполнение функций возложенных на Отделение в целом в пределах опреде-

ленных должностной инструкцией, настоящим положением, Уставом Центра и 

действующим законодательством РФ. 

6.2.Специалисты Отделения несут дисциплинарную, административную и 

иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за: 

6.2.1.Несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на них 

функций; 

6.2.2. Разглашение конфиденциальных сведений о воспитанниках, проживаю-

щих в Отделении и членах их семей, ставших известными в процессе работы; 

6.2.3. Бездействие при исполнении служебных обязанностей. 
 

VII. Реорганизация и ликвидация Отделения «Маленькая мама» 

7.1. Отделение, может быть реорганизована путем выделения ее как  самостоя-

тельного структурного подразделения Центра с выделением дополнительных 

средств из областного бюджета на расходы по содержанию социальных проектов. 

7.2. Реорганизуется Отделение приказом директора Центра.  

7.3. Отделение, может быть ликвидировано.  

7.4. Ликвидация Отделения производится приказом директора Центра в поряд-

ке, предусмотренном Уставом. 
  

 

 

 

 


