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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о  постинтернатном сопровождении  детей - сирот  и детей,  

оставшихся без попечения родителей. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о постинтернатном сопровождении  детей - 

сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей разработано в 

соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Законом Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014  

№ 481 « О деятельности организаций для детей - сирот  и детей, оставшихся 

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

попечения родителей».   

-Постановление Правительства Забайкальского края «О некоторых 

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

попечения родителей (с изменениями на 28 декабря 2017 года)» 

 - Приказ Минсоцзащиты Забайкальского края от 24.12.2019 № 1810 "О 

внесении изменений в комплекс мер Забайкальского края по развитию 

системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации 

выпускников таких организаций, утвержденный приказом Министерства труда 
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и социальной защиты населения Забайкальского края от 23 июля 2018 года № 

1201" 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26; 

- Уставом ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 

развития «Открытый мир». 

 

1.2. Положение определяет основной порядок и механизмы  

постинтернатного сопровождения детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Постинтернатное сопровождение осуществляется 

на безвозмездной основе, на основе договора постинтернатного 

сопровождения  выпускника Центра специального образования. 

1.3. Служба постинтернатного сопровождения - это объединение 

специалистов - педагогов Центра, социального педагога, педагога - 

психолога, медицинского работника, юриста, созданного с целью 

оказания адресной  помощи выпускникам учреждения  в решении 

трудных жизненных ситуаций. Постинтернатное сопровождение 

обеспечивает индивидуально каждому  выпускнику  комплекс 

постинтернатного сопровождения в процессе их социализации в 

общество.  

1.4.Настоящее положение устанавливает порядок организации   

постинтернатного сопровождения лиц  из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  в возрасте до  23 лет, являющихся  

выпускниками  Центра. 

https://minsoc.75.ru/dokumenty/npa/138869-prikaz-minsoczaschity-zabaykal-skogo-kraya-ot-24-12-2019-1810-o-vnesenii-izmeneniy-v-kompleks-mer-zabaykal-skogo-kraya-po-razvitiyu-sistemy-podgotovki-k-samostoyatel-noy-zhizni-vospitannikov-organizaciy-dlya-detey-sirot-i-detey-ostavshihsya-bez-popecheniy
https://minsoc.75.ru/dokumenty/npa/138869-prikaz-minsoczaschity-zabaykal-skogo-kraya-ot-24-12-2019-1810-o-vnesenii-izmeneniy-v-kompleks-mer-zabaykal-skogo-kraya-po-razvitiyu-sistemy-podgotovki-k-samostoyatel-noy-zhizni-vospitannikov-organizaciy-dlya-detey-sirot-i-detey-ostavshihsya-bez-popecheniy


1.5. Определяет задачи, функции и права службы постинтернатного 

сопровождения выпускников, а также порядок организации деятельности 

службы. 

1.6. Служба постинтернатного сопровождения выпускников 

сотрудничает в своей деятельности с  директором Центра, а также с отделом 

реабилитации и постинтернатного сопровождения Министерства труда и 

социальной защиты населения Забайкальского края. 

 1.7. Служба постинтернатного сопровождения осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребёнка, законодательством Российской Федерации, 

Семейным кодексом, Гражданским кодексом, Жилищным кодексом, 

Федеральным Законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ 

 « О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Забайкальского края 

от 18 декабря 2009 года № 315 –ЗЗК « О детях - сиротах и детях, оставшихся 

без попечения родителей». 

1.8.Служба постинтернатного сопровождения взаимодействует с 

Министерством образования и  науки Забайкальского края, Комитетом 

образования г. Читы, Министерством труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края, Министерством здравоохранения Забайкальского края, 

органами государственной власти и местного самоуправления, судебными и 

правоохранительными органами, образовательными учреждениями, 

общественными объединениями, иными организациями и гражданами по 

вопросам постинтернатного сопровождения.  

 

2. Цель и задачи службы. 

 

2.1. Целью  постинтернатного  сопровождения  детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является оказание помощи 

выпускникам в их социальной адаптации и успешной интеграции в общество. 



2.2. Задачами  службы  постинтернатного  сопровождения   лиц из числа  

сирот  и  детей, оставшихся без попечения родителей, является реализация 

договора  постинтернатного  сопровождения выпускника  на срок реализации 

мероприятий, предусмотренных индивидуальными планами  

постинтернатного их сопровождения. Совершенствование системы  

социальной адаптации выпускников, включая их  социально - 

психологической сопровождение,  обеспечение жильём, оказание содействия в 

получении профессионального  образования  и трудоустройстве  после 

окончания образовательных отношений  являются наиболее актуальными 

задачами постинтернатного сопровождения. 

2.3.Обеспечение гарантий по социальной защите детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2.4. Защита прав и законных интересов детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2.5. Содействие детям сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, в получении образования, трудоустройстве, защите личных  

неимущественных  и имущественных прав. 

2.6.Работа по постинтернатному сопровождению детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, направлена на реализацию гарантий по 

их социальной защите, предупреждению их попадания в трудные жизненные 

ситуации и основывается на принципах: 

- адресности  и дифференцированного подхода в определении объёмов и 

видов помощи в соответствии со спецификой социальной дезадаптации детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- обязательного личного участия, активизации внутренних ресурсов 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в разрешении 

трудной жизненной ситуации; 

- взаимодействия  с  органами государственной власти, органами  

самоуправления, попечительским советом Центра, Забайкальским отделением 

Российского детского фонда, волонтёрами, заинтересованными в судьбе 



выпускников; 

2.7.Для достижения целей и задач  постинтернатного сопровождения 

Центр специального образования взаимодействует с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с органами службы 

занятости населения, с органами социальной защиты населения, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами опеки и 

попечительства, органами по  делам молодёжи, с органами управления 

здравоохранением, с органами внутренних дел, образовательными 

учреждениями. 

 

 

3.Организация постинтернатного сопровождения. 

 

3.1.Постинтернатное сопровождение осуществляется по месту 

фактического проживания (месту пребывания) детей - сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей (выпускники Центра специального 

образования). 

3.2. Координация работы по постинтернатному сопровождению 

обеспечивается службой постинтернатного сопровождения Центра 

специального образования в отношении выпускников Центра, фактически 

проживающих в г. Чите, обучающихся по общей форме обучения) в 

образовательных организациях,  реализующих основные профессиональные 

образовательные программы. 

3.3.Планирование и координация работы по постинтернатному 

сопровождению выпускников Центра специального образования, 

обучающихся в образовательных организациях, реализирующих  основные 

образовательные программы  или основные программы профессионального 

обучения  осуществляются педагогами постинтернатного сопровождения 

Центра специального образования   совместно  с социальным педагогом и 

психологом этих организаций  и с кураторами ( классными руководителями, 



мастерами производственного обучения  и.т.п.)   учебных групп, где  

обучаются выпускники Центра. 

 

4.Основные направления деятельности постинтернатного сопровождения. 

 

 Постинтернатное сопровождение выпускников-сирот социальным  

педагогом, педагогами, психологом и юристом Центра заключается в: 

4.1. Осуществлении координации деятельности сотрудников Центра 

специального образования по реализации задач постинтернатного 

сопровождения выпускников Центра специального образования; 

4.2. Учёт и систематизация сведений о выпускниках Центра 

специального образования;  

4.3. Отчёт на заседаниях педагогического совета Центра специального 

образования  по вопросам постинтернатного сопровождения выпускников; 

4.4. Контроль  сохранности  жилых помещений, принадлежащих на 

праве собственности, либо находящихся  во владении и пользовании 

выпускников Центра  в период их обучения в образовательных организациях, 

реализирующих  их основные  образовательные программы и (или) основные 

программы профессионального обучения; 

4.5.Ходатайствуют о признании  жилых помещений, закреплённых за 

выпускниками  Центра специального образования, не соответствующими 

установленным для проживания санитарным и техническим  требованиям; 

4.6. На основании информации о применении отчисления из 

образовательной организации, реализирующей основные профессиональные 

образовательные программы  и (или) основные программы 

профессионального обучения, в качестве  меры дисциплинарного  взыскания  

к несовершеннолетнему обучающемуся – выпускнику Центра специального 

образования, решают вопрос о возможности его проживания в социальной 

квартире, созданной при Центре специального образования. Решение должно 

быть предоставлено директору Центра в течение 3-х дней со дня получения 



службой постинтернатного сопровождения информации об отчислении 

выпускника Центра специального образования; 

4.7. Организуют оказание социально - педагогической, психологической, 

правовой и иной помощи выпускникам Центра специального образования, в 

том числе отчисленным из образовательных организаций, реализирующих 

основные образовательные программы и (или) основные программы 

профессионального обучения; 

4.8. Анализируют текущую работу Центра по подготовке к успешной 

социальной адаптации в обществе; 

4.9. Консультируют выпускников Центра специального образования, 

детей  - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  по вопросам 

социальной защиты, предоставления им льгот и гарантий; 

4.10. Оказывают  помощь в трудовом и бытовом устройстве выпускников 

Центра специального образования, фактически проживающих на территории  

г. Читы,  осуществляют  изучение социальной ситуации, в которой они 

проживают, уровня их социально- экономического благополучия; 

4.11. Содействуют (при необходимости)  в сборе   и оформлении  

правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих  документов, 

необходимых для реализации  выпускниками Центра специального 

образования  своих прав  и зашиты законных интересов. 

4.12. Организовывают обучение граждан, изъявивших желание стать 

добровольными кураторами выпускников. 

4.13. Осуществляют деятельность по постинтернатному сопровождению 

выпускника согласно договору о постинтернатном сопровождении, знать и 

руководствоваться настоящим положением, индивидуальным планом 

постинтернатного сопровождения, а также другими документами, 

регулирующими данную деятельность; 

4.14. Осуществляют деятельность по постинтернатному сопровождению 

исходя из интересов выпускника; 

4.15.Соблюдают конфиденциальность сведений, полученных от 



выпускника в результате консультативной  и иной деятельности, за 

исключением информации криминального характера. 

 

5. Организация деятельности службы постинтернатного  

сопровождения. 

 

5.1. Служба  постинтернатного  сопровождения  выпускников является 

структурным подразделением ГОУ «Забайкальский центр специального 

образования и развития « Открытый мир». 

5.2. Деятельность службы постинтернатного сопровождения  

регламентируется положением о службе постинтернатного сопровождения, 

утверждаемого директором Центра специального образования. 

5.3. В состав службы постинтернатного сопровождения могут 

включаться педагоги и сотрудники  Центра специального образования. 

Включение сотрудника Центра в состав службы постинтернатного 

сопровождения возможно на основании дополнительного соглашения к 

трудовому договору. 

5.4. Документация службы постинтернатного сопровождения 

выпускников: 

- положение о службе постинтернатного сопровождения выпускников; 

-договоры о постинтернатном сопровождении выпускников; 

- журнал регистрации граждан, обратившихся за помощью в рамках 

постинтернатного  сопровождения; 

- личное дело выпускника; 

- индивидуальный план сопровождения выпускника. 

- отчётная документация. 

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1. Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения и  



распространяется на отношения, возникшие с момента подписания договора 

6.2. Изменения и дополнения  в настоящее положение могут вноситься 

приказом директора Центра с последующим рассмотрением  
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