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Примерное положение
о районном методическом объединении

уполномоченных служб организаций, наделенных отдельными
полномочиями органа опеки и попечительства

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации в
районе

(наименование района городского округа город Уфа Республики Башкортостан)
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее район)
районного методического объединения уполномоченных служб организаций,
наделенных отдельными полномочиями органа опеки и попечительства
района (далее - РМО УСО).

Настоящее положение разработано в соответствии с Положением об
уполномоченной службе организации, наделенной отдельными
полномочиями органа опеки и попечительства, утвержденным заместителем
главы Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан С.Б. Баязитовым 14 марта 2014 года.

1.2. Работа РМО УСО организуется на базе муниципального
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, осуществляющего
деятельность на территории района (далее - Учреждение).

1.3. РМО УСО коллегиальный субъект муниципальной системы
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, обеспечивающий
организацию и создание условий для методической поддержки и
профессионального развития сотрудников уполномоченных служб
организаций наделенных отдельными полномочиями органа опеки и
попечительства района (далее - уполномоченные службы).

РМО УСО формируется из специалистов уполномоченных служб.
Руководитель РМО УСО назначается на должность и освобождается от нее
приказом руководителя Учреждения.

1.4. В своей деятельности РМО УСО руководствуется
международными актами, законодательством Российской Федерации и
Республики Башкортостан, нормативно-правовыми актами органов местного



самоуправления городского округа город Уфа Республики Башкортостан в
области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а также
Уставом Учреждения, приказами руководителя Учреждения и н а с т о я щ и м
положением.

1.5. Настоящее положение утверждается руководителем Учреждения
после согласования с Управлением по опеке и попечительству
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(далее - Управление по опеке и попечительству г. Уфы). Срок действия
настоящего положения не ограничен. При изменении действующего
законодательства и иных нормативных актов в положение могут вноситься
изменения.

2. Цель и задачи деятельности

2.1. Основной целью деятельности РМО УСО является оказание
методической и практической помощи уполномоченным службам,
координация внедрения технологии раннего выявления семейного
неблагополучия, создания банка данных неблагополучных семей на
территории района.

2.2. Задачи РМО УСО:
- совершенствование методического и профессионального мастерства

специалистов уполномоченных служб;
- обеспечение методического (супервизорского) сопровождения

деятельности специалистов уполномоченных служб;
- создание условий для осознанной мотивации специалистов

уполномоченных служб;
- выявление профессиональных потребностей и затруднений,

методических проблем специалистов уполномоченных служб;
- помощь в освоении и внедрении в практику работы инновационных

подходов и технологий в сфере защиты детства;
- изучение, обобщение и распространение инновационного социально-

педагогического опыта;
- развитие взаимодействия и взаимопомощи специалистов

уполномоченных служб;
- выявление и раскрытие творческой индивидуальности специалистов

уполномоченных служб;
- создание информационного банка данных по специалистам

уполномоченных служб.

3. Организация деятельности

3.1. РМО УСО создается и ликвидируется нормативными актами
Администрации района.

3.2. Деятельность РМО УСО организуется Учреждением на основе
планирования, осуществляемого исходя из плана работы и рекомендаций



Управления по опеке и попечительству г. Уфы и Администрации района,
плана работы Учреждения, запросов уполномоченных служб.

План работы РМО УСО на год согласовывается с Управлением по
опеке и попечительству г. Уфы и утверждается научно-методическим
советом Учреждения.

3.3. Контроль за деятельностью РМО УСО осуществляется
Управлением по опеке и попечительству г. Уфы и Администрацией района.

3.4. Для решения поставленных задач РМО УСО проводит заседания.
Периодичность заседаний не менее четырех заседаний год. Заседания также
могут проходить в форме теоретических и практических занятий.

3.5. Деятельность РМО УСО может осуществляться в различных
организационных формах: тематические семинары, семинары-практикумы,
мастер-классы, круглые столы, открытые занятия, лекции, доклады,
сообщения и дискуссии, вебинары, конференции, дискуссионные клубы,
рабочие встречи членов РМО УСО, консультации, участие в работе
профессиональных форумов, фестивалей, конкурсах профессионального
мастерства и т.п.

3.6. Деятельность РМО УСО осуществляется при содействии
Управления по опеке и попечительству г. Уфы, Управления образования
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан,
Администрации района, с привлечением общественных организаций и
объединений, фондов, осуществляющих деятельность по защите прав и
интересов детей.

3.7. По итогам работы за год РМО УСО оформляются аналитические
отчеты, которые предоставляются директору Учреждения и направляются в
Управление по опеке и попечительству г. Уфы и в Администрацию района.

3.8. Планы работы, отчеты о проделанной работе хранятся \я РМО УСО в течение 5 лет.

4. Компетенция и обязанности руководителя

4.1. Руководитель РМО УСО:
- осуществляет перспективное и текущее планирование работы РМО

УСО;
- контролирует выполнение плана работы РМО УСО;
- обеспечивает эффективную деятельность, распределяет обязанности

и функции между членами РМО УСО;
- организует проведение заседаний и других мероприятий РМО УСО;
- организует оказание методической и практической помощи

специалистам УСО;
- организует деятельность по изучению, обобщению и

распространению актуального социально-педагогического опыта;
- руководит разработкой методических идей, инициирует внедрение

новых технологий и методик, ведут консультативную работу со
специалистами УСО;



- разрабатывает методические рекомендации для специалистов УСО;
- анализирует деятельность РМО УСО, участвует в подготовке

решений в пределах своей компетенции;
- формирует отчетную документацию о деятельности РМО УСО.

5. Обязанности членов

5.1. Член РМО У СО обязан:
- участвовать в заседаниях и мероприятиях, проводимых РМО УСО;
- стремиться к повышению профессионального мастерства;
- знать и руководствоваться нормативно-правовыми документами но

вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- знать современные тенденции развития системы защиты детства,

осваивать новые технологии;
- владеть основами самоанализа профессиональной деятельности;
- обобщать и распространять опыт своей работы.

6. Документация

6.1. РМО УСО действует на основании следующих документов:
- положение о РМО УСО;
- приказ о создании РМО УСО;
- приказ о назначении на должность руководителя РМО УСО.
6.2. В процессе деятельности РМО УСО формируются следующие
документы:
- планы работы РМО УСО на год;
- ежегодные отчеты о деятельности РМО УСО;
- графики проведения мероприятий РМО УСО;
- банк данных о специалистах УСО;
- банк данных методических разработок членов РМО УСО.

Начальник Управления
по опеке и попечительству
Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан / ( /^ Т.Ю. Квасникова


