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Положение 
о службе постинтернатного сопровождению выпускников детского дома 

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

1. Общее положение 
1.1. Служба постинетранатного сопровождения осуществляет постинтернатное 
сопровождение воспитанников выпускников детского дома из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в возрасте до 23 лет (далее Выпускник). 
Выпускником детского дома является воспитанник, выведенный из контингента 
детского дома приказом директора, в связи с дальнейшим обучением в 
профессиональном учебном заведении, находящемся в другом районе, области, 
городе, либо по достижении воспитанником 18 лет. 
1.2 Постинтернатное сопровождение осуществляется в период социально-
профессионального становления выпускника (под «периодом социально-
профессионального» становления понимается этап жизненного пути молодого человека, 
совпадающий по времени с этапом обучения в системе профессионального 
образования, овладении профессией, начала трудовой деятельности, адаптации в 
трудовом коллективе и окружающем социуме, первичного жизнеустройства). 
1.3 Постинтернатное сопровождение выпускников предполагает изучение социально-
профессионального и личностного становления выпускников до 23 лет, оказание им 
своевременной психолого-педагогической, социальной помощи и поддержки в период 
адаптации к социуму. 
1.4. Постинтернатное сопровождение выпускников организовано в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации: Положением Конвенции ООН «О 
правах ребенка», Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс 
Российской Федерации; Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»; Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 "О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей", 
Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области «Об утверждении 
Комплекса мер 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 этих организаций в Кемеровской области на 2018-2019 годы» от 8 мая 
2018 №512. 

2. Цель, задачи службы постинтернатного сопровождения 
2.1. Цель службы постинтернатного сопровождения - оказание содействия для успешной 
социализации, адаптации и самореализации Выпускников при переходе на независимое 
проживание. 



2.2 Задачи: 
• Обеспечить индивидуальный комплексный подход постинтернатного сопровождения 

Выпускников в процессе их социализации в обществе. 
• Оказывать Выпускникам необходимый комплекс мер, включающий социальную, 

юридическую, психолого-педагогическую, медицинскую поддержку в решении 
трудных жизненных ситуаций. 

• Осуществлять сопровождение Выпускников при первичной трудовой адаптации в 
профессиональной сфере. 

• Оказывать помощь при решении проблем жизнеустройства, трудностей личностного 
характера, адаптации в социуме. 

3. Направление деятельности службы постинтернатного сопровождения: 
3.1.Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, с образовательными учреждениями, учреждениями и предприятиями, 
в которых обучаются или трудятся Выпускники, учреждениями здравоохранения, 
социальной защиты, занятости населения, общественными объединениями для 
эффективного постинтернатного сопровождения Выпускников. 
3.2.Социально-правовая помощь и поддержка в трудных жизненных ситуациях, 
содействие решению жилищных проблем. Повышение правовой грамотности 
Выпускников. 
3.3. Содействие Выпускникам в получении профессиональной подготовки, 
трудоустройстве и трудовой адаптации, временной занятости и т.д. 
3.4. Мониторинг информации о социальной ситуации Выпускников обратившихся за 
помощью, проблем жизнеустройства, потребностей в помощи и поддержке. 

4. Содержание деятельности Службы постинтернатного сопровождения 
4.1. Прием Выпускников, обратившихся за помощью лично (по заявлению). 
4.2. Проведение подготовительной и разъяснительной работы с обратившимися 
Выпускниками для организации постинтернатного сопровождения. Установление 
проблем постинтернатной жизни и пути их решения. 
4.3. Заключение договора об установлении постинтернатного сопровождения, 
разработка и реализация индивидуального плана постинтернатного сопровождения. 
4.4. Оказание индивидуальной консультативной, социально-правовой, медико-
социальной и иной помощи Выпускникам в соблюдении их прав и законных 
интересов. 
4.5. Оказание содействия Выпускникам в реализации мер социальной поддержки, во 
взаимодействии с соответствующими организациями, учреждениями и физическими 
лицами. 
4.6. Взаимодействие с образовательными учреждениями, в которых обучаются 
Выпускники (контроль успеваемости, установление связей с преподавателями и т.п.). 
4.7. Осуществление контроля за трудовой деятельностью Выпускников, 
взаимодействие с работодателями в случае трудоустройства Выпускников. 
4.8. Создание условий для развития личностного потенциала Выпускников через 
содействие в организации свободного времени. 

5. Содержание деятельности специалистов детского дома, осуществляющих 
постинтернатное сопровождение 
5.1. Директор: 
• осуществляет общее руководство службой постинтернатного сопровождения; 
• закрепляет приказом наставников за каждым выпускником детского дома; 
• утверждает план работы с выпускниками на учебный год; 



• взаимодействует с руководителями профессиональных учебных заведений на 
предмет социальной защищенности выпускника детского дома и перспектив его 
профессионально-личностного становления; 

• организует рассмотрение вопроса о состоянии работы по постинтернатному 
сопровождению выпускников и обобщению опыта на педагогических советах, 
совещаниях при директоре; 

5.2. Заместитель директора по УВР 
• осуществляет контроль над реализацией комплекса мер, направленных на поддержку 

выпускника, хранением архивной документации о выпускнике детского дома; 
• организует со специалистами детского дома (медицинскими работниками, 

педагогом-психологом, социальным педагогом) комплексную поддержку 
выпускников, испытывающих трудности в социально-профессиональном и 
личностном становлении, отслеживает реализацию планов работы с выпускниками 
в картах сопровождения выпускников; 

5.3 Куратор постинтернатного сопровождения детского дома (из числа специалистов, 
назначенный приказом директора): 
• ведет документацию службы постинтернатного сопровождения; 
• отчитывается о работе службы постинтернатного сопровождения; 
• составляет план работы с выпускниками на учебный год; 
• планирует, координирует работу по взаимодействию наставников с выпускниками 

детского дома; 
• обобщает результаты становления и анализирует итоги работы с выпускниками 

на педагогических советах (1 раз год); 

5.4 Социальный педагог: 
• устанавливает социальное партнерство с учреждениями профессионального 

образования, организациями, взаимодействует с органами опеки и попечительства 
на предмет социальной поддержки и защищенности выпускников; 

• консультирует выпускников по правовым вопросам, социальному обеспечению; 
• оказывает помощь в профессиональном определении и трудоустройстве; 
• организует консультации для выпускников по вопросам улучшения жилищных 

условий; 
• осуществляет социально-правовое просвещение и социально-педагогическое 

консультирование выпускников; 
• готовит справки и документы, определяющие статус выпускника детского дома по 

месту требования; 
• регулирует вопросы пребывания выпускников, продолжающих обучение в 

профессиональных учреждениях, в детском доме в каникулярное время; 
• организует работу (акции, ходатайства) по оказанию помощи воспитанникам, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации и по торжественным случаям (свадьба, 
рождение ребенка, др.). 

5.5. Педагог-психолог: 
• осуществляет психолого-педагогическое просвещение выпускников, обучение их 

приемам самопознания, саморегуляции, самоуправления и самовоспитания; 
• содействует повышению уровня самооценки воспитанника, осознанию 

ответственности за свои поступки, обучение навыкам конструктивного общения, 
преодолению кризисных ситуаций, избеганию социальных контактов; 



• участвует в разработке, обсуждении, реализации и определении эффективности 
реализации индивидуальной программы сопровождения воспитанников и 
выпускников организаций для детей-сирот. 

5.6. Медицинский работник 
• осуществляет анализ данных личной медицинской карты воспитанников и 

выпускников организаций для детей-сирот; 
• по необходимости организует медицинское обследование выпускников организаций 

для детей-сирот, направляет на консультации к узким специалистам; 
• обеспечивает взаимодействие с сотрудниками организаций здравоохранения; 
• содействует определению медицинских ограничений профессиональной пригодности 

выпускников; 
• участвует в разработке, обсуждении, реализации и определении эффективности 

реализации индивидуальной программы сопровождения воспитанников и 
выпускников организаций для детей-сирот; 

• консультирует воспитанников по вопросам медицинского характера; 
• организует работу по профилактике вредных привычек. 

5.6. Педагог-наставник: 
• осуществляет связь с выпускником, отслеживает его становление, совместно со 

специалистами учреждения, определяет и участвует в мероприятиях курирования, 
результаты работы фиксирует в журнале постинтернатного сопровождения; 

• оказывает необходимую поддержку в вопросах социального становления, 
обращается к специалистам (педагогу-психологу, социальному педагогу, 
медицинским работникам) и администрации детского дома для привлечения к 
решению проблем выпускника; 

• поддерживает связь с кураторами выпускника по месту его учебы, работы на 
предмет его социально-профессиональной адаптации, по возможности, посещает 
выпускника в учебном заведении, по месту проживания; 

• совместно со специалистами постинтернатного сопровождения анализирует 
жизнедеятельность выпускника, его материальное обеспечение, причины 
отсутствия трудовой занятости (в случае если воспитанник не учится и не 
работает, как по уважительным причинам, так и без них), перспективы 
жизнеустройства; 

• оформляет материалы (фото, видео и др.) о жизненном становлении выпускника, 
использует их в воспитательной работе с детьми группы. 

6. Обязанности и права специалистов службы постинтернатного сопровождения 
6.1. Специалисты обязаны: 
• осуществлять деятельность по постинтернатному сопровождению Выпускника 

согласно Договору о постинтернатном сопровождении, знать и руководствоваться 
настоящим Положением, индивидуальным планом постинтернатного сопровождения 
Выпускника, а так же другими документами, регулирующими данную деятельность; 

• осуществлять деятельность по постинтернатному сопровождению исходя из интересов 
Выпускника; 

• рассматривать вопросы сопровождения Выпускника и принимать решения строго в 
пределах своей профессиональной компетенции; 

• информировать отдел опеки и попечительства о возникновении проблем с 
сохранностью жилого помещения Выпускника, о случаях возникновения угрозы 
жизни и здоровью Выпускника; 

• принимать в рамках своей компетенции меры по безопасности жизнедеятельности 
Выпускника; 



• повышать профессиональную компетенцию, через участие в обучающих семинарах, 
тренингах, курсах повышения квалификации. 

• предоставлять куратору службы постинтернатного сопровождения отчет о реализации 
индивидуальных планов постинтернатного сопровождения Выпускников; 

• соблюдать конфиденциальность сведений, полученных от Выпускника в результате 
консультативной и иной деятельности, за исключением информации криминального 
характера. Сведения, которые могут быть необходимы для осуществления 
постинтернатного сопровождения Выпускника, используются с его письменного 
согласия; 

• оказывать необходимую помощь добровольным постинтернатным наставникам в 
реализации планов постинтернатного сопровождения Выпускников. 

6.2. Специалисты имеют право: 
• устанавливать деловые контакты с лицами и организациями, которые могут 

способствовать повышению эффективности постинтернатного сопровождения и 
адаптации Выпускника; 

• самостоятельно выбирать формы и методы работы с Выпускником, определять 
приоритетные направления в реализации постинтернатного сопровождения 
Выпускника; 

• посещать Выпускника по месту жительства в случаях, предусмотренных 
индивидуальным планом постинтернатного сопровождения; 

• запрашивать, в установленном порядке, и получать необходимые сведения от органов 
опеки и попечительства, образовательных и медицинских учреждений, организаций, 
оказывающих социальные услуги населению и иных организаций в целях 
эффективного постинтернатного сопровождения Выпускника; 

7. Документация службы постинтернатного сопровождения. 
7.1 Положение о службе постинтернатного сопровождения Выпускников. 
7.2 План работы на год. 
7.3 Журнал регистрации выпускников, находящихся на сопровождении. 
7.4 Личное дело Выпускника 
" фотография 
• заявление на принятие постинтернатного сопровождения; 
• заявление на отказ от постинтернатного сопровождения; 
• согласие выпускника на обработку персональных данных; 
• договор о постинтернатном сопровождении; 
• социальная карта выпускника (индивидуальная анкета выпускника интернатного 

учреждения); 
• индивидуальный план сопровождения выпускника; 
• карта наблюдений выпускника; 
• акт обследования жилищных условий. 
7.5 Отчетная документация (в конце учебного года предоставляется аналитический отчет 
по постинтернатному сопровождению выпускников, где обобщаются результаты работы). 
7.6 Гостевой журнал (посещения выпускников фиксируются в журнале дежурным по 
режиму). 
7.7 Документация службы постинтернатного сопровождения Выпускников хранится у 
куратора постнтернатного сопровождения детского дома. 


