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1. Общее положение 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок функционирования 

структурного подразделения ГКУСО РО Ростовского центра помощи детям № 

7 (далее – Центр) «Отделение постинтернатного сопровождения выпускников». 

1.2  Отделение постинтернатного сопровождения осуществляет 

постинтернатное сопровождениевыпускников Центра  в возрасте от 16 до 23 

лет(далее – Выпускник), обратившихся за помощьюпо месту жительства. 

1.3 Отделениепостинтернатного сопровождения создано в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.05.2014г. № 481 « О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»,  

Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», постановлением Правительства РО от 06.10.2011№ 29 

«Ореализации мер по социальной адаптации и сопровождению выпускников из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Порядком 

межведомственного взаимодействия по постинтернатному сопровождению и 

социальной адаптации выпускников детских домов, специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов, лиц из числа сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, ранее воспитывавшихся в семьях 

опекунов и попечителей», утвержденным протоколом областной 

межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

от 30.01.2011г. № 1 (далее – Порядок межведомственного взаимодействия), 

приказом Минобразования Ростовской области от 27.02.2015г. № 94 « О 

ведении Банка данных выпускников детских домов, специальных 

(коррекционных) образовательных и санаторных школ-интернатов» (далее – 

Приказ № 94),  Уставом Центра. 

1.4 Отделение постинтернатного сопровождения взаимодействует с 

министерством образования и науки Ростовской области, органами 

государственной власти и местного самоуправления, судебными и 

правоохранительными органами, образовательными учреждениями, 

общественными объединениями, иными организациями и гражданами по 

вопросам постинтернатного сопровождения. 

1.5 . Отделение постинтернатного сопровождения создается приказом 

директора Центра. 

1.6  Постинтернатное сопровождение выпускников – комплекс 

мероприятий, обеспечивающих оказание оперативной помощи выпускникам в 

решении сложных вопросов социальной адаптации, жизнеустройства, 

получения профессионального образования, защиты жилищных, 

имущественных и иных прав, правовой, медицинской и психологической 

помощи при участии всех субъектов системы постинтернатного сопровождения 

и социальной адаптации выпускников. 

 

 



2. Цели и задачи 

 

2.1. Основной цельюдеятельности Отделенияпостинтернатного 

сопровождения является оказание содействия успешной социализации, 

адаптации и самореализации Выпускниковв обществе. 

2.2. Отделение постинтернатного сопровождения реализует следующие 

задачи: 

 Оказание помощи Выпускникам в жизнеустройстве посредством 

проведения консультаций по правовым вопросам, определение места и условий 

для временного проживания Выпускников, оказание помощи в постановке на 

квартирный учет нуждающихся, ранее не состоящих на учете. 

 Диагностика потребностей Выпускников в социальной, 

профориентационной, психологической и досуговой сферах. 

 Содействие в получении необходимой психолого-педагогической, 

социально-реабилитационной и специализированной медицинской помощи. 

 Оказание помощи в профессиональном самоопределении и 

последующем трудоустройстве, повышение квалификации и профессиональной 

переподготовке. 

 Профилактика противоправных действий. 

 Создание банка данных Выпускников  и определение порядка и 

учреждений, осуществляющих пофамильный учет сведений о выпускниках.  

 

3. Организация и порядок работы 

 

3.1. За 1 месяц до выпуска воспитанника из Центра разрабатывается 

индивидуальная программа сопровождения  Выпускника, которая 

корректируется в процессе сопровождения. 

3.2. При выпуске из учреждения Выпускнику выдается памятка о 

государственных и общественных организациях, в которые он может 

обратиться за оказанием помощи в трудной жизненной ситуации. 

3.3.  Для организации дальнейшего обучения в учреждениях 

профессионального образования с 1 по 30 апреля предоставляются в 

минобразование РО списки выпускников по форме (приложение 2 к Порядку 

межведомственного взаимодействия) на бумажном и электронном носителях и 

медицинские справки с отметкой о профессиональной пригодности. 

3.4.  Сопровождение выпускников осуществляется до достижения ими 

возраста 23 лет. По достижении 23 лет сведения о проделанной работе по 

постинтернатному сопровождению и социальной адаптации Выпускников с 

целью информирования о целесообразности завершения сопровождения и 

снятия их с учета в БДВ предоставляются в органы опеки и попечительства 

Первомайского района. 

3.5. Ежегодно до 15 сентября текущего года предоставляется в органы 

опеки попечительства Первомайского района информацию о лицах из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете 

в БДВ, в электронном виде по форме (Приложение к приказу № 94). 



3.6. Ежеквартально в БДВ вносятся изменения для поддержания его в 

достоверном состоянии. 

 

4. Функции специалистов 

Должность Функции 
Заведующий Отделением Осуществляет общее руководство 

деятельностью Отделения: планирует, 

контролирует, анализирует и обобщает 

работу, составляет отчет. 

Социальный педагог - формирует пакет документов 

(личные дела) Выпускников для 

постинтернатного сопровождения, 

составляет программы 

индивидуального сопровождения 

выпускников (ИПС); 

- осуществляет сопровождение 

выпускников Центра и вносит 

необходимые изменения в ИПС; 

- при выпуске из учреждения выдает 

Выпускнику памятку о 

государственных и общественных 

организациях, в которые они могут 

обратиться за оказанием помощи в 

трудных жизненных ситуациях; 

- ведет БДВ, поддерживает его в 

достоверном состоянии; 

- ведет учетную документацию; 

- принимает участие в мероприятиях 

по направлению деятельности. 

Педагог - психолог - осуществляет психологическую 

диагностику; 

- принимает участие в составлении и 

корректировки ИПС Выпускника; 

- принимает участие в сопровождении, 

консультируя по психологическим 

вопросам. 

 

Юрисконсульт - осуществляет помощь в части устных 

консультаций по правовым вопросам, 

составлении заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов 

правового характера. 

 

 

 

 



 

5.  Документация  

Отделения  постинтернатного сопровождения 

 

1. Положение обОтделении  постинтернатного сопровождения.  

2. План работы Отделения  на год 

3. Личное дело Выпускников. 

- договор с Выпускниками о постинтернатном сопровождении; 

- согласие на обработку данных; 

- социальная карта; 

- общие сведения о Выпускнике; 

- индивидуальная программа сопровождения Выпускника; 

- другие необходимые документы. 

 

4. Журнал учета регистрации оказанных услуг. 

5. Ведение, дополнение и изменение БДВ.  

6. Отчетная документация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


