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1. Общие положения 

1.1. Подразделение постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (далее – Подразделение) 
создано в целях реализации распоряжения заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области от 5 сентября 2018 года № 47-рзп «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 таких организаций»; 
постановления Правительства Иркутской области от 8 июля 2016 года N 420-пп «О 
Координационном совете при Правительстве Иркутской области по вопросам 
постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», распоряжения заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области от 18 марта 2019 года № 8-рзп «Об утверждении плана 
мероприятий по развитию системы постинтернатного сопровождения и социальной 
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области на 
2019 – 2021 годы».                

1.2. Настоящее положение определяет организационно-методическую основу  
деятельности Подразделения постинтернатного сопровождения по социальному, 
педагогическому и правовому сопровождению обучающихся детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  лиц из их числа. 

 1.3. Подразделение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами, 
законами Иркутской области, распоряжениями министерства образования Иркутской 
области, Уставом учебного заведения, приказами директора учреждения, настоящим 
Положением. 
 

2. Цели и направления деятельности Подразделения постинтернатного  
сопровождения  

2.1 Цель деятельности Подразделения: оказание содействия обучающимся детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа в 
профессиональном самоопределении,  социальной адаптации и интеграции  их в 
общество. 

2.2 Задачи Подразделения:                                                                                                                            
 оказание комплексной психолого-педагогической, социальной и правовой помощи, 

осуществление индивидуальной и групповой реабилитации и социальной 
адаптации, обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа; 

 определение и предоставление конкретных видов социально- экономических, 
социально-психологических, социально-педагогических и иных социальных услуг 
обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа; 

 поддержка обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа в решении проблем их самообеспечения и социальной 
адаптации.  
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2.2 Направления деятельности Подразделения.  

 оказание социальной, психологической, педагогической, правовой,  
консультативной и иной помощи обучающимся детям-сиротам и детям,  
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа в преодолении трудной 
жизненной ситуации; 

 разработка и реализация индивидуальных программ социальной  
адаптации обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа;  

 участие в работе по профессиональной ориентации и устройстве на работу 
обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа; 

 оказание содействия в обеспечении защиты прав и законных интересов  
обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа; 

 привлечение государственных, муниципальных и негосударственных  
органов и организаций (социальной защиты населения, здравоохранения, 
образования, службы занятости и других), а также общественных организаций и  
объединений к решению вопросов социальной адаптации обучающихся детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа и 
координация их деятельности в этом направлении. 
2.3 Направления деятельности Подразделения могут корректироваться в 

зависимости от потребности обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа в конкретных видах социальной поддержки. 

3. Организационная структура Подразделения постинтернатного сопровождения  

3.1 Подразделение постинтернатного сопровождения (далее Подразделение) 
создается на основании приказа директора ГБПОУ ИО «АПТ». Руководителем 
Подразделения является заместитель директора по воспитательной работе, 
осуществляющий управление, координацию, обеспечивающий целостность реализации 
поставленных перед Подразделением задач в соответствии с должностными 
обязанностями.  Структуру и численность Подразделения утверждает директор  
техникума ежегодно.  

3.2 Специалисты Подразделения осуществляют свою деятельность в строгом 
соответствии с должностными инструкциями, утвержденными директором техникума, 
Программой постинтернатного сопровождения обучающихся ГБПОУ  ИО «АПТ» из 
числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа  
«ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА». 

3.3. В состав Подразделения входят:  
 заместитель директора по воспитательной работе;                                                                                                                                         
 социальный педагог;                                                                                                                               
 педагог-психолог.                                                                                                                                     

Иные участники постинтернатного сопровождения 

Классные руководители (кураторы) учебных групп принимают участие в 
постинтернатном сопровождении нуждающихся обучающихся. Классные руководители  
ежегодно создают (корректируют) социальный паспорт учебной группы, в котором 
указывают наличие/отсутствие  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, и лиц из их числа. Социальный паспорт сдается специалистам Подразделения 
не позднее 10 сентября.  

Классные руководители своевременно информируют администрацию техникума о 
наличии пропусков и академической задолженности у обучающихся-сирот. При 
необходимости совместно с социальным педагогом проводят обследование жилищно-

бытовых условий проживания с составлением акта обследования жилищно-бытовых 
условий проживания обучающегося ГБПОУ ИО «АПТ». 

Юридическую помощь обучающимся из числа  детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и лицам из их числа, находящимся на постинтернатном 
сопровождении в ГБПОУ ИО «АПТ», а также специалистам Подразделения оказывает 
юрисконсульт ГБПОУ  ИО «АПТ». 

4. Функции Подразделения постинтернатного сопровождения  
4.1 Функциональные обязанности специалистов Подразделения 

Заместитель директора по ВР осуществляет: 
 общее руководство работой Подразделения;                                                                                        
 координацию действий Подразделения и контроль;                                                                               
 организацию взаимодействия участников процесса сопровождения;                                               
 анализ и обобщение результатов работы Подразделения; 
 незамедлительно посредством телефонной связи сообщает информацию в органы 

опеки и попечительства о фактах нарушения прав и законных интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

  4.2 Специалисты Подразделения:  

 исходят из интересов лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению; 
 обязаны соблюдать конфиденциальность  сохранять тайну сведений, которые 

составляют служебную, а также иную тайну, определенную действующим 
законодательством и не разглашать сведения, полученные в результате 
консультативной деятельности и диагностирования; 

 обязаны информировать сопровождаемых о целях, задачах, содержании и 
результатах проводимой работы; 

 оказывают помощь обучающимся-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей и лицам из их числа в целях обеспечения их успешной социальной 
адаптации, содействуют в предоставлении мер социальной поддержки;                                               

 ведут переписку с органами исполнительной власти, вышестоящими 
организациями и государственными учреждениями по вопросам обеспечения 
социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 
лиц из их числа;                                                                                            

 консультируют обучающихся-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа по правовым вопросам и вопросам профессионального 
самоопределения, информирует о центрах (пунктах) профориентации, в которых 
можно получить соответствующие консультации по выбору дополнительной 
профессии;                                                                           

 оказывают содействие в постановке на учет в центр занятости населения; 
 оказывают помощь обучающимся-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их числа в решении вопросов по преодолению сложных 
жизненных ситуаций;                                                                                                                                                   

 консультируют выпускников-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа по вопросам создания и укрепления молодой семьи, 
формирования семейного бюджета;                                                                                                                                                     
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 обеспечивают порядок ведения и сохранность документации Подразделения.  
                                                   

5. Права Подразделения постинтернатного сопровождения  

 

Специалистам Подразделения  для решения возложенных на него задач и 
выполнения функций предоставляются права:                                                                                                                            

 устанавливать деловые контакты от имени подразделения с лицами и 
организациями, которые могут способствовать совершенствованию работы 
Подразделения в рамках межведомственного взаимодействия;                                                                                                  

 запрашивать в установленном порядке и получать необходимые материалы от 
государственных органов и органов местного самоуправления с целью защиты 
прав и законных интересов обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа;                                                                                                                 

 принимать решения в рамках компетенции Подразделения; 
 вносить предложения в органы государственной власти, органам местного 

самоуправления, а также в органы и учреждения профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по вопросам постинтернатного 
сопровождения; 

 разрабатывать информационные и методические материалы по вопросам 
постинтернатного сопровождения; 

 по согласованию с сопровождающим привлекать к социальному сопровождению 
специалистов других организаций;                                                      

 знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы 
подразделения, давать по ним объяснения; 

 осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.       

6. Отчетность Подразделения постинтернатного сопровождения                                  

6.1 Подразделение постинтернатного сопровождения  имеет:  
 план работы на год;   
 журнал учета по направлениям работы;  
 полугодовые и годовые отчеты о работе Подразделения.  

6.2 Руководитель Подразделения направляет информацию о ходе и результатах 
постинтернатного сопровождения исходя из ведомственной подчиненности по запросу. 
Предоставляет отчет (мониторинг деятельности Подразделения постинтернатного 
сопровождения) в установленные сроки.  

7.  Ожидаемые результаты деятельности Подразделения 

у обучающихся данной категории: 

 социально-психологическое развитие личности выпускника ГБПОУ ИО «АПТ»; 
 развитие общих компетенций;  
 подготовленность к самостоятельной жизни (жизненное самоопределение);  
 профессиональная самореализация. 

 


