ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2009 г. N 45-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ СЛУЖБ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ
(в ред. Постановлений Правительства ЯО
от 02.03.2011 N 125-п, от 12.04.2012 N 311-п,
от 08.07.2013 N 799-п)
В соответствии с Законом Ярославской области от 9 ноября 2007 г. N 70-з "Об организации и
осуществлении деятельности по опеке и попечительству"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования служб сопровождения опекунов
(попечителей) несовершеннолетних лиц.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области
принять меры, направленные на создание служб сопровождения опекунов (попечителей)
несовершеннолетних лиц.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области
Костина В.Г.
4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 28.01.2009 N 45-п
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ СЛУЖБ СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ
(в ред. Постановлений Правительства ЯО
от 02.03.2011 N 125-п, от 12.04.2012 N 311-п,
от 08.07.2013 N 799-п)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Служба сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц (далее служба сопровождения) образуется при организации, оказывающей социальные услуги, либо при
образовательной организации (далее - организация) и является структурным подразделением
данной организации.
1.2. Целью службы сопровождения является осуществление комплекса мер, направленных
на оказание социальной, правовой, психологической, медицинской, педагогической поддержки и
помощи опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
самим подопечным, а также родителям, лишенным родительских прав либо ограниченным в
родительских правах, но выразившим желание восстановиться в родительских правах, семьям с
детьми, родители которых восстановились в родительских правах.
(п. 1.2 в ред. Постановления Правительства ЯО от 12.04.2012 N 311-п)
1.3. Образование и деятельность служб сопровождения регулируется федеральным
законодательством, Законом Ярославской области от 9 ноября 2007 г. N 70-з "Об организации и
осуществлении деятельности по опеке и попечительству", данным Порядком, нормативными
актами муниципальных районов (городских округов) области, уставами и иными локальными
нормативными актами организаций.
2. ПОРЯДОК
СОПРОВОЖДЕНИЯ

СОЗДАНИЯ

И

ОРГАНИЗАЦИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЛУЖБЫ

2.1. Служба сопровождения образуется на основании правового акта органа местного
самоуправления или приказа учредителя государственной организации и соглашения между
органом местного самоуправления и государственной организацией, на базе которой создается
служба сопровождения.
(п. 2.1 в ред. Постановления Правительства ЯО от 12.04.2012 N 311-п)
2.2. Возглавляет службу сопровождения руководитель организации.
2.3. В состав службы сопровождения могут входить психолог, социальный работник,
педагогический работник, медицинский работник, юрист. Вводится не менее одной ставки
специалиста на муниципальный район (городской округ) или расчетно одна ставка специалиста от
30 семей, в том числе:
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 08.07.2013 N 799-п)
семей опекунов (попечителей) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
семей с детьми, родители которых восстановились в родительских правах;
родителей, лишенных родительских прав либо ограниченных в родительских правах, но
выразивших желание восстановиться в родительских правах.
(п. 2.3 в ред. Постановления Правительства ЯО от 12.04.2012 N 311-п)
2.4. При наличии в службе сопровождения свыше трех специалистов вводится должность
начальника структурного подразделения.
2.5. Службы сопровождения вправе привлекать к работе иных специалистов на основании
гражданско-правовых договоров в пределах имеющихся средств.

3. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ
3.1. Служба сопровождения осуществляет следующие функции:
- проведение всесторонней оценки потребностей ребенка с точки зрения возраста, пола,
языка общения, национальности, культурной принадлежности, отношения к религии, убеждений,
происхождения, состояния здоровья и особенностей личности;
- осуществление комплексной диагностики, реабилитации и социальной адаптации ребенка с
целью подготовки его к устройству на воспитание в семью;
- установление психологической совместимости ребенка с кандидатом в опекуны
(попечители) и членами его семьи;
- подготовка и обучение кандидатов в опекуны (попечители);
- оказание координирующей, психолого-педагогической, медико-социальной и правовой
помощи опекунам (попечителям), родителям, лишенным родительских прав либо ограниченным в
родительских правах, но выразившим желание восстановиться в родительских правах, семьям с
детьми, родители которых восстановились в родительских правах.
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 12.04.2012 N 311-п)
- проведение мониторинга развития несовершеннолетнего ребенка и оценка эффективности
деятельности опекуна (попечителя).
3.2. Служба сопровождения имеет право:
- давать рекомендации органам опеки и попечительства о возможности передачи ребенка в
семью;
- оказывать содействие опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в определении способов воспитания и форм обучения несовершеннолетних
с учетом их мнения;
- запрашивать в установленном порядке и получать необходимые материалы от
образовательных и медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и
иных организаций;
- вносить предложения в органы опеки и попечительства по вопросам защиты прав и
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3.3. К обязанностям службы сопровождения относятся:
- качественное осуществление функций, предусмотренных данным Порядком;
- направление информации о результатах мониторинга эффективности деятельности
опекунов (попечителей) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в орган опеки
и попечительства;
- незамедлительное сообщение в орган опеки и попечительства о нарушении прав и
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

