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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

  «НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

 

  



Дополнительная профессиональная программа по повышению квалификации  

«Нормативно-правовая база при предоставлении социальных услуг» 

разработана на основе  

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Федерального закона от 28.12.2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», 

— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 N 499),  

— Профессионального стандарта Специалист по социальной работе, 

утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 22.10.2013 N 571н, 

— Положения о структуре дополнительной профессиональной программы 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», 

рекомендованного к использованию Советом колледжа и утвержденного 

приказом колледжа от 30.08.2017 № 378. 

 

Реализация Программы предусмотрена на базе БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» на основе Устава и Лицензии БПОУ ВО 

«Вологодский колледж технологии и дизайна» (серия 35Л01 № 0001419) 

выданной Департаментом образования Вологодской области 20 ноября 2015 

года, регистрационный номер 8831, действительной бессрочно. 

 

Разработчик:  

– Куркова Галина Викторовна, преподаватель БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», 

– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 

 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета (протокол № 1 

от 30.08.2018) и утверждена приказом директора колледжа от 30.08.2018 

№ 441 (с изменениями от  25 сентября 2018 г. приказ № 538). 

 

   



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации программы  

Целью реализации программы «Нормативно-правовая база при 

предоставлении социальных услуг»  является формирование 

(совершенствование) профессиональной компетенции – оказание помощи 

отдельным гражданам и социальным группам для предупреждения или 

преодоления трудной жизненной ситуации посредством предоставления 

социальных услуг или мер социальной поддержки – с учетом 

профессионального стандарта Специалист по социальной работе, 

утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

22.10.2013 N 571н. 

Формулировка профессиональных компетенций осуществляется с учётом раздела 

«Основная цель вида профессиональной деятельности» утвержденного 

профессионального стандарта. 

Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы обучающийся должен освоить 

выполнение предусмотренной профессиональным стандартом Специалист по 

социальной работе обобщенной трудовой функции (А. Деятельность по 

реализации социальных услуг и мер социальной поддержки населения) и 

входящих в нее трудовых функций:  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифи

кации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 

 

 

Деятельность по 

реализации 

социальных услуг и 

мер социальной 

поддержки 

населения 

 

 

6 

 

 

   

Выявление граждан, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

A/01.6 6 

Определение объема, 

видов и форм 

социального 

обслуживания и мер 

социальной поддержки, 

в которых нуждается 

гражданин для 

преодоления трудной 

жизненной ситуации 

либо предупреждения ее 

возникновения 

A/02.6 6 

Организация 

социального 

обслуживания и 

A/03.6 6 



социальной поддержки 

граждан с учетом их 

индивидуальной 

потребности 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы  

К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

Срок обучения  

Трудоемкость обучения по данной программе – 16 часов, включая все 

виды аудиторной и (внеаудиторной) самостоятельной учебной работы 

слушателя. 

Форма обучения 

Форма обучения – очная.  

Форма итоговой аттестации 

Зачёт. 

Выдаваемый документ – удостоверение установленного образца. 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы 

учитывает требования профессионального стандарта Специалист по 

социальной работе, утверждённого приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22.10.2013 N 571н, квалификационные 

требования, указанные в квалификационных справочниках по должностям 

специалистов по социальной работе. 

Содержание Программы: 

– Общие положения Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»; 

– Полномочия федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания; 

– Права и обязанности получателей социальных услуг; 

– Права, обязанности и информационная открытость поставщиков 

социальных услуг; 

– Предоставление социального обслуживания; 

– Формы социального обслуживания, виды социальных услуг; 

– Организация предоставления социальных услуг; 

– Финансирование социального обслуживания и условия оплаты 

социальных услуг; 

– Контроль в сфере социального обслуживания.  



 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

«Нормативно-правовая база при предоставлении социальных услуг»  

 

№  

п/п 
Содержание 

Количест

во часов 

Формы 

аттестации 

1.  Общие положения Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

1 

 

2.  Полномочия федеральных органов 

государственной власти и органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере социального 

обслуживания 

2 

 

3.  Права и обязанности получателей социальных 

услуг 

2 
 

4.  Права, обязанности и информационная 

открытость поставщиков социальных услуг 

2 
 

5.  Предоставление социального обслуживания 2  

6.  Формы социального обслуживания, виды 

социальных услуг 

1 
 

7.  Организация предоставления социальных 

услуг 

2 
 

8.  Финансирование социального обслуживания 

и условия оплаты социальных услуг 

2 
 

9.  Контроль в сфере социального обслуживания 1  

10.  Итоговая аттестация 1 Зачет 

 Итого: 16  
 

 

  



 

Календарный учебный график группы обучающихся  

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации   

«Нормативно-правовая база при предоставлении социальных услуг»  

  

Сроки обучения – 16 часов  

 

День 

обучения 
Содержание 

Количес

тво 

часов  

1 день Общие положения Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» 

1 

1 день Полномочия федеральных органов 

государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере социального обслуживания 

2 

1 день Права и обязанности получателей социальных 

услуг 

2 

1 день Права, обязанности и информационная 

открытость поставщиков социальных услуг 

2 

1-2 день Предоставление социального обслуживания 2 

2 день Формы социального обслуживания, виды 

социальных услуг 

1 

2 день Организация предоставления социальных услуг 2 

2 день Финансирование социального обслуживания и 

условия оплаты социальных услуг 

2 

2 день Контроль в сфере социального обслуживания 1 

2 день Итоговая аттестация 1 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

ПРОГРАММЫ «НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Общий 

объём 

часов 

в том числе Самост. 

работа, 

час. 

Аттестация, 

час. Лекции, 

час. 

Практические, 

час. 

1.  Общие положения 

Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ 

«Об основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Предмет регулирования настоящего 

Федерального закона. 

Правовое регулирование социального 

обслуживания граждан. 

Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе. 

Принципы социального обслуживания. 

Система социального обслуживания. 

Конфиденциальность информации о 

получателе социальных услуг 

1 1    

2.  Полномочия федеральных 

органов государственной 

власти и органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

социального обслуживания 

Полномочия федеральных органов 

государственной власти в сфере 

социального обслуживания. 

Полномочия органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

в сфере социального обслуживания 

2 2    

3.  Права и обязанности 

получателей социальных 

услуг 

Права получателей социальных услуг. 

Обязанности получателей социальных 

услуг  

2 2    

4.  Права, обязанности и 

информационная 

Права поставщиков социальных услуг. 

Обязанности поставщиков социальных 

2 2    



открытость поставщиков 

социальных услуг 

услуг. 

Информационная открытость 

поставщиков социальных услуг 
5.  Предоставление 

социального обслуживания 

Обращение о предоставлении 

социального обслуживания. 

Признание гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании. 

Индивидуальная программа. 

Договор о предоставлении социальных 

услуг. 

Отказ от социального обслуживания, 

социальной услуги 

2 2    

6.  Формы социального 

обслуживания, виды 

социальных услуг 

Формы социального обслуживания. 

Виды социальных услуг. 

Срочные социальные услуги. 

Содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное 

сопровождение) 

1 1    

7.  Организация 

предоставления социальных 

услуг 

Организации социального 

обслуживания. Независимая оценка 

качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания. 

Информационные системы в сфере 

социального обслуживания. 

Реестр поставщиков социальных услуг. 

Регистр получателей социальных услуг. 

2 2    



Требования к порядку предоставления 

социальных услуг. 

Межведомственное взаимодействие при 

организации социального обслуживания 

в субъекте Российской Федерации. 

Профилактика обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

гражданина в социальном обслуживании 
8.  Финансирование 

социального обслуживания 

и условия оплаты 

социальных услуг 

Финансовое обеспечение социального 

обслуживания. 

Предоставление социальных услуг 

бесплатно. 

Определение размера платы за 

предоставление социальных услуг 

2 2    

9.  Контроль в сфере 

социального обслуживания 

Государственный контроль (надзор) в 

сфере социального обслуживания. 

Общественный контроль в сфере 

социального обслуживания 

1 1    

10.  Зачет  1    1 

 ИТОГО  16 15   1 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

модулей специального курса и практического обучения программы 

«Нормативно-правовая база при предоставлении социальных услуг» 

 

Программа предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

– мебель, предназначенная для группировки в различных 

конфигурациях; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплекс учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

– электронные видеоматериалы; 

– ноутбук; 

– проектор. 

     
Информационное обеспечение обучения 

Основные источники, законодательные и нормативные документы, 

электронные ресурсы 

Нормативно-правовые источники: 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 г. N 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Перечень вопросов к зачёту 

  

1. Общие положения Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» 

2. Полномочия федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания 

3. Права и обязанности получателей социальных услуг 

4. Права, обязанности и информационная открытость поставщиков 

социальных услуг 

5. Предоставление социального обслуживания 

6. Формы социального обслуживания, виды социальных услуг 

7. Организация предоставления социальных услуг 

8. Финансирование социального обслуживания и условия оплаты 

социальных услуг 

9. Контроль в сфере социального обслуживания 


