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ПОЛОЖЕНИЕ
о социальной гостиной
Тамбовского областного государственного бюджетного
образовательного учреждения для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, «Центр поддержки семьи и помощи детям им. Г.В.Чичерина»

Настоящее
Положение
устанавливает
основы
регулирования
деятельностью Социальной гостиной ТОГБУ «Центр поддержки семьи и
помощи детям им. Г.В.Чичерина», определяет возможные формы ее
поддержки; пути развития деятельности, направленной на поддержку
выпускников интернатных учреждений, не имеющих жилья и находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Положение о Социальной гостиной разработано в соответствии с
положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса
Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Социальная гостиная ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям
им. Г.В.Чичерина»и расположена по адресу: 393328 Тамбовская область
Инжавинский район, с.Караул, ул.Садовая д.57 здании учреждения.
1.2. Деятельность Социальной гостиной осуществляется на основании и в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
настоящим Положением.
1.3. Социальная гостиная предназначена для временного проживания
выпускников учреждения оказавшимся в трудной жизненной ситуации и
(или) обучающимся в учреждениях НПО, СПО, ВПО.
1.4. Социальная гостиная содержится за счет финансовых средств ТОГБУ
«Центр поддержки семьи и помощи детям им. Г.В.Чичерина».
II. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОЙ ГОСТИНОЙ
2.1. Целью создания Социальной гостиной является:
- предоставление помещения (койко-места) для временного пребывания
выпускников учреждения, не имеющих жилья и попавших в трудную
жизненную ситуацию, а также на каникулярные, выходные и праздничные
дни для студентов организаций НПО, СПО, ВПО.

2.2. Основными задачами Социальной гостиной являются:
интернатных учреждений;
дальнейшей самостоятельной жизни;
оведением.
2.3. Принципы деятельности Социальной гостиной:

выпускниками;
физическом развитии проживающих выпускников.
III. ПОРЯДОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
3.1. Для достижений целей, указанных в п.2.1. осуществляется:
- прием и оказание выпускникам, в условиях непрерывного
реабилитационного процесса, доступной и своевременной социальной,
правовой, психолого-медико-педагогической помощи и организация
социального патронажа.
3.2.Место предоставления - помещения в здании учреждения по адресу:
393328 Тамбовская область Инжавинский район, с.Караул, ул.Садовая д.57.
Форма предоставления – круглосуточная. Количество, предоставляемых
мест - 4 (четыре) места.
Выделенные помещения располагают всеми видами коммунального
благоустройства (отопление, водопровод, электричество, канализация),
отвечают санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и
требованиям техники безопасности.
В Социальной гостиной создаются условия проживания, приближенные к
домашним, способствующие социальной реабилитации проживающих
выпускников, адаптации их в социальном окружении (приобретение и
закрепление социально-бытовых навыков, а именно: поиск работы и
формирование трудовых качеств, приготовление пищи, уход за собой,
распределение заработных средств и пользование услугами различных
социальных учреждений).
3.3. В Социальную гостиную принимаются выпускники, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации или при отсутствии общежитий в
профессиональных учебных заведениях, в которых бывшие воспитанники
продолжают обучение, либо выпускники, окончившие указанные выше
учебные заведения, или выпускники этих учреждений приезжающие на
каникулярные, выходные и праздничные дни.

3.4. Прием в Социальную гостиную осуществляется на основании заявления
выпускника на имя директора учреждения и оформляется приказом
директора.
3.5. Условия и сроки предоставления места:
3.5.1. В Социальной гостиной не допускается содержание лиц, требующих
активного медицинского вмешательства, имеющих алкогольную или
наркотическую зависимость, с явными признаками обострения психических
заболеваний, с венерическими и инфекционными заболеваниями, а также
совершивших преступления.
3.5.2. Сроки пребывания в Социальной гостиной определяются
индивидуально, с учетом сложившейся жизненной ситуации.
3.5.3. На весь период проживания предоставляется временная регистрация
при отсутствии постоянной регистрации.
3.5.4. На период пребывания в Социальной гостиной выпускники обязаны
соблюдать правила противопожарной безопасности.
IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ГОСТИНОЙ
4.1. Система психолого-педагогической и социальной реабилитации
проживающих выпускников строится на следующих принципах:
ьного подхода с групповыми формами и
методами работы;

для успешной социально-психологической адаптации;

4.2. Система психолого-педагогической и социальной реабилитации
проживающих выпускников включает:
4.2.1. Социально-педагогическую работу с проживающими выпускниками,
проводимую специалистами Центра постинтернатного сопровождения
выпускников и направленную на:
социально-бытовых проблем, повышение чувства ответственности, снижение
уровня тревожности, появление уверенности в дальнейшей жизни);

домов и интернатных учреждений (развитие контактов последних с
непосредственным социумом с целью использования ресурсов
5

неформальной взаимопомощи и поддержки со стороны его ближайшего
окружения, позволяющего дополнить и поддержать формальные аспекты
социальной помощи).
4.2.2. Социально - педагогическую поддержку, направленную на:
постинтернатного сопровождения с
различными
ведомствами,
по обеспечению социальной защиты
проживающих выпускников с целью выхода из трудной жизненной
ситуации;
категории граждан;
ное включение самого объекта в процесс его социальной защиты;
находящихся в особой жизненной ситуации;
интеграции в обществе.
4.2.3. Психолого-коррекционно-реабилитационную работу, направленную на:

индивидуальные социально- психологические занятия;
ие психологической помощи в экстремальных и критических
ситуациях;
профилактику нарушений в поведении выпускников;
поддержку и развитие тех позитивных жизненных устремлений, которые
формировались у обучающихся на протяжении всего периода пребывания в
учреждении;
суицидальное поведение и стрессовые состояния;
развитие позитивных качеств (терпимость, сопереживание, доброта,
принятие ребенка);

изненной позиции;

V. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ГОСТИНОЙ
5.1. Руководство по управлению Социальной гостиной осуществляет
работник центра постинтернатного сопровождения в соответствии с
полномочиями, определенными должностными инструкциями.
5.2. Контроль за социальной гостиной осуществляют специалисты Центра
постинтернатного сопровождения выпускников.
5.3. Вопросы, связанные с функционированием Социальной гостиной,
регламентируются
дополнительными
документами,
принятыми
и
утвержденными директором учреждения в рамках его полномочий.
VI. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОЦИАЛЬНОЙ ГОСТИНОЙ
6.1
Финансово-хозяйственная
деятельность
Социальной
гостиной
осуществляется в соответствии с бюджетной сметой.
6.2 Финансовые средства, обеспечивающие деятельность Социальной
гостиной, формируются за счет средств ТОГБУ «Центр поддержки семьи и
помощи детям им. Г.В.Чичерина».
6.3 Имущество и средства находятся на балансе учреждения.

