ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(КУРГАНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ)

прикАз

( 02 > февраля 201б года
г. Курган

J\Ъ 13

Об утверждении положения о деятельности Методического центра

В цеJuIх повышениJI эффективности деятельности учреждения в сфере оказанIбI

социч}льных усJIуг семьям с детьми
]

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Положение о деятепьности Методического центра ГБУ <Курганский ЩСПСиЩ>
(да-пее - Положение) согласно приложению.
2. Заведlтощему Методическим ценц)ом, Федосеевой В.В., организовать деятельность
отделениl{ в соответствии с настоящим положеЕием.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 02.02.20lб г.
4. Приказ директора Госуларственного бюджетного учреждения кКурганский центр социальной
помощи семье и детям> от 15.10.2015 г. Jt 54 а <<О деятельности Методического центра)
признать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением приказа оставJuIю за собой.
1.

.Щиректор

ГБУ кКурганский I]СПСиЩ>

А.А. НеизвестньD(

Визы:
Приказ подготовил:

ро-

Специа-пист по социЕIльной работе

Методического центра
согласован:
Юрисконсуlьт

о.Н. Печершта

Ю.И. Ивлев

Заведующий методическим центром

В.В. Федосеева

С приказом ознакомлены:

Ий/-

В.В. Федосеева

Приложение
к приказу ГБУ кКурганский ЩСПСиЩ>
от к 02 > февраля 2016 г. J\Ъ 1З
<Об утверждении положения о деятельности
Методического центрa>)

/

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности Методического центра Государственного бюджетного учреждения
<<Курганский центр социальной помощи семье и детям>

Настоящее положение разработано в цеJu{х речrлизации Федерального закона от 28
Декабря 2013 года J\lb 442-ФЗ <<Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации> и опредеJuIет прЕIвила предоставления социальных усJryг Методическим центром.

1.

Общие положения

Положение о Методическом центре, действующем в Государственном
бюджетном rфеждении кКурганский центр социальной помощи семье и детям)) - основной

1.1.

рабош.rй документ, в соответствии с которым организуется его работа.
Методический центр (далее - Отделение) является структурным подрtвделеЕием

|.2.

Государственного бюджетного }ru{реждения <Курганский центр социальной помощи семье и
Детям) (далее - Учреждение) создается, реорганизуется и ликвидируется, на основании приказа
,Щlректора УчреждениrI, по согласованию с Учредителем - Главньпrл управлением социальной
зациты населениlI Курганской области.
1.3.
своей деятельности Отделение руководствуется Конституцией РФ,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
}ф 442-ФЗ <Об основах соци€rльного обслуживания граждан в Российской Федерации>>, иными
законодательными и нормативными актами Российской Федерации, законодательными и
IIормативными актами Курганской области, Уставом, настоящим Положением, прикi}заN{и и
распоряжениrIми директора Учреждения.
|.4. Общее руководство работой Отделения осуществJuIет директор Учреждения
(заместитель директора). Контроль за качеством предоставлениrI социальных услуг в
Отделении - заN,Iеститель директора. Оперативное руководство, предоставление графика
работы, оказаЕие организационно-методической помощи специалистам заведующий
отделением.
1.5. Отделение рiвмещается по адресу: 640000, г. Курган, ул.Ленина, д.48 в здании,
соответствующем санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и располагающем
всеми видами коммунального благоустройства, техническими средствами и офисньпrл
оборулов анием дJIя предоставлениr{ социirльных усJIуг гр ажданам.
1.б. Отделение взаимодействует с другими структурными подр€вделениrIми
Учреждения, а также разлитIЕыми государственными,
общественными, религиозными, не
государственными и иными организацvýIми) с целью повышения качества и эффективности
окzваниrl социirльньD( услуг.
T,"l, Режим работы Отделения утверждается прик.lзом директора Учреждения.

В

2.|.

2.

Щели и основные задачи Отделения
основньтми цеJuIми деятельности отделеЕиrI явJuIются:

4.

Категории по"тучателей ус;ryг

га
\4.|.

Гражданин при нitличии

в семье

ребенка-инвЕrлида

или детей-инвалидов,

нуждающихся в постоянЕом постороннем уходе;
4.2. Гражданин при наличии ребенкаипи детей (в том tмсле находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социtl,тьной адаптации;
4.3. Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том тмсле с лицами с
наркотической или аJIкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным
играм, лицttми, страдающими психическими расстройствillllи, наJIичие насилия в семье
4.4. Гражданин при налиIми социально опасного положениlI в семье, имеющей
несовершеннолетних детей.

5. Срокиrусловия и показатели качества обслуживания граждан
5.1. Социальные усл}.ги предоставJuIются гражданину в течение всего

периода

действия договора о предоставлении социt}льньD( услуг, закJIючаемого между ГБУ кКурганский
ЩСПСиЩ> (поставщиком социi}льных услуг) и гражданином или его законным представителем.

Социальные услуги могут быть предоставлены гражданину на дому
(предоставление социальных усJIуг rrолуIIатеJш{м социальньIх услуг, направленньD( на
ул}чшеЕие условий их жизнедеятельности при сохранении пребьтвания полуrателей
социальных усJIуг в привьгчrrой благоприятной среде - месте их проживzшия) иlили в

5.2.

амбулаторньж условияХ.
Показателикачества:

5.з.

услуг, полу{ающих социаJIьные услуги от общего
tмспа полrIателей социальных услуг, обратившихся в отделение за предоставлением услуг
доJuI получателей социirльньгх

(процент);

удовлетворенность полуrателей социальньгх услуг

в

оказанных социrlльных

услугах (процент);
укомплектование отделениJI специi}листzIIч[и, оказывающими социt}льные услуги
(процент);
их оказания
качества социапьньIх услуг и эффективности
повышение
(определяется исходя из мероприятиilц нzшрitвленньIх на совершенствование деятельности
УчреждениrI и отделениJI при предоставлении социального обслуживilния (процент).

б.

ОрганизацияипорядокдеятельностиотделеЕия
6.3. Заведующий отделением организует и руководит работой Отделения,
осуществJuIет контроль за выполнением предусмотренньIх планаN.{и работы мероприятий,
взаимодействие с другими отделениr{ми УчрежленvIя, а также, организациrп/Iи) упомянутыми в
п. 1.6. настоящего Положения.

6.4.

Сотрудники Отделения вьшолняют обязанности

и

функции, закреплённые

штатным расписанием, должностными инструкциями и трудовыми договорами.
6.5. Администрация Учреждения определrIет функции и характер деятельности
сrrециалистов, устанавливает перечень специЕtльностей и квалификационные требования к ним,
организует повышение квалификации и переrrодготовку сотрудников Отделения.

