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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности 
социального проекта «Социальная приемная» (далее -  Проект).
1.2. Проект реализуется на базе отделения социальной помощи семье и детям, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья в Государственном 
бюджетном учреждении социального обслуживания населения Республики 
Северная Осетия-Алания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Северо-Западного района г.Владикавказ» (далее -  Центр).
1.3. Реализация Проекта направлена на оказание комплексной социально
психологической, социально-педагогической, социально-правовой помощи, а 
также помощи, не относящейся к социальным услугам семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении.

2. Цели Проекта

2.1. Повышение психолого-педагогической культуры родителей в вопросах 
семейного воспитания.
2.2. Восстановление социального статуса семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении, укрепление семейных 
отношений.
2.3. Вовлечение родителей в решение проблем ребенка.
2.4. Преодоление социальной, психолого-педагогической дезадаптации семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении.

3. Задачи Проекта

3.1. Проведение профилактической работы с семьями в условиях Центра: 
квалифицированной информационно-просветительской, коррекционно
реабилитационной работы, по повышению родительской компетенции.
3.2. Предоставление социально-консультативных услуг.



3.3. Налаживание отношений детей со сверстниками и родителями, развитие 
навыков общения с другими детьми и взрослыми.

4. Содержание деятельности

4.1. Объектами реализации Проекта являются семьи-получатели социальных 
услуг Центра, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном 
положении.
4.2. Основными формами реализации Проекта являются:
- проведение индивидуальных, групповых и семейных консультирований,
- лекции, беседы,
- тренинговые занятия с детьми и родителями,
- демонстрация тематических фильмов, видеороликов,
- использование игрового метода (дидактические, подвижные игры, викторины).
4.3. Непосредственными исполнителями в подготовке, организации и проведении 
мероприятий Проекта являются:
- заведующий отделением социальной помощи семье и детям, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья;
- специалисты по социальной работе;
- социальный педагог;
- психолог;
- юрисконсульт.
4.4. Специалисты Центра осуществляют межведомственное взаимодействие с 
работниками учреждений здравоохранения, образования; пенсионного фонда РФ 
по РСО-Алания, УСЗН СЗР, коммунальных служб, органов полиции, 
миграционной службы, Комитета РСО-А по занятости населения, ГУ МЧС России 
по РСО-Алания, общественных организаций.
4.5. Специалисты отделения взаимодействуют со специалистами структурных 
подразделений Центра.
4.6. Мероприятия проводятся по определенной тематике и в сроки, 
предусмотренные планом.
4.7. План проведения мероприятий составляется на текущий год и утверждается 
директором Центра.
4.8. Мероприятия проводятся в помещении Центра.

5. Основные права и обязанности участников Проекта

5.1. Участники Проекта имеют право:
- принимать активное участие в реализации Проекта;
- получатели социальных услуг имеют право на получение
информации о своих правах и обязанностях, о возможностях, порядке и условиях 
получения услуг данного Проекта.
5.2. Специалисты отделения осуществляют свою деятельность на высоком 
профессиональном уровне.
5.3. Участники Проекта обязаны соблюдать нормы морали и этики поведения.



5.4. Участники Проекта обязаны выполнять требования настоящего Положения.

6. Результаты реализации Проекта

6.1. Укрепление института семьи.
6.2. Повышение самооценки и психолого-педагогической компетентности 
родителей.
6.3. Восстановление детско-родительских отношений.
6.4. Улучшение коммуникативных способностей детей.

7. Заключительные положения

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся на основании 
приказа директора Центра.


