
 

 

 

 

 

Положение о Координационном центре постинтернатного сопровождения 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Северного образовательного округа Красноярского края 

 

1. Общие положения 

1.1 Координационный Центр постинтернатного сопровождения выпускников детских 

домов (далее Центр) создан на базе краевого государственного казенного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Лесосибирский детский 

дом имени Ф.Э. Дзержинского». 

1.2 Центр постинтернатного сопровождения является коллегиальным 

межведомственным координирующим органом, созданным в целях организации 

межведомственного взаимодействия на территории Северного образовательного округа, 

осуществляющим руководство, координацию и организацию по сопровождению 

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

родителей. 

1.3 Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, 

законами Красноярского края, иными правовыми актами РФ и Красноярского края, 

постановлениями, приказами и указаниями министерства образования Красноярского 

края, Уставом учреждения, приказами и распоряжениями директора базового детского 

дома. 

 

2. Предмет, задачи и направления деятельности Центра 

2.1 Цель работы Центра: организация межведомственного взаимодействия по 

сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на территории Северного образовательного округа Красноярского 

края. 

2.2 Предметом деятельности Центра является оказание комплексной (педагогической, 

психологической и социальной) помощи выпускникам организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей на основных этапах их интеграции в социум, 

начиная с выпуска из детского дома, в процессе получения профессионального 

образования и начала трудовой деятельности. 

 

2.3 Направления деятельности Центра: 

2.3.1 Оказание социальной, психологической, педагогической, юридической 

консультативной помощи выпускнику организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей по вопросам жизнеустройства, включая содействие в реализации 

права на получение жилья, в оформлении пенсий и пособий, информирование о правах, 

гарантиях и льготах. 
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2.3.2. Оказание помощи в получении профессиональной подготовки, трудоустройстве, 

содействии временной занятости и т.д. 

2.3.3. Привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов и 

организаций (социальной защиты населения, здравоохранения, образования, службы 

занятости и других), а также общественных и конфессиональных организаций и 

объединений к решению вопросов постинтернатной адаптации выпускников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и координацию их 

деятельности в этом направлении. 

2.3.4. Создание банка данных выпускников с целью мониторинга жизнеустройства и 

оказания адресной помощи. 

2.3.5. Оказание организационно - методической помощи специалистам служб 

постинтернатного сопровождения в детских домах Северного образовательного округа.  

2.4. Задачи деятельности Центра: 

2.4.1. Защита прав и интересов детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 

являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Северного образовательного округа Красноярского края. 

2.4.2. Оказание социальной, педагогической, психологической и других видов 

консультативной помощи выпускникам. 

2.4.3. Подготовка проектов нормативно-правовых актов, инструктивно – методических 

материалов по вопросам постинтернатного сопровождения выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.4.4. Взаимодействие с органами исполнительной власти по Северному образовательному 

округу, органами социальной защиты населения, организациями и службами 

муниципальных образований, уполномоченными обеспечивать защиту прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.4.5. Проведение анализа качества социальной адаптации и постинтернатного 

сопровождения, прогнозирование нуждаемости в различных видах помощи выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определение 

наиболее эффективных форм и методов работы специалистов служб постинернатного 

сопровождения Северного образовательного округа в процессе социально-

психологического и правового сопровождения выпускников. 

2.4.6. Представление и рассмотрение на Координационном совете муниципальных 

образований наиболее сложных ситуаций жизнеустройства выпускников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выработка предложений по их 

решению. 

3. Управление Центром и организация его деятельности 

3.1. Управление Центром осуществляется на основании: 

- Постановления Правительства Красноярского края, приказа Учредителя (министерство 

образования Красноярского края), директора учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей по созданию Центра; 

- положения о Координационном центре постинтернатного сопровождения, утвержденного 

Учредителем, директором; 

- соглашений, договоров, порядка о межведомственном взаимодействии; 

- планы совместных действий с субъектами постинтернатного сопровождения. 

3.2. Деятельностью Центра руководит директор КГКУ «Лесосибирский детский дом им. 

Ф.Э. Дзержинского». 



3.3. Для осуществления деятельности Центра директор утверждает штатное расписание. 

В штатном расписании Центра предусмотрены должности социального педагога, 

психолога, программиста. 

 

4. Органы и учреждения системы постинтернатного сопровождения и социальной 

адаптации выпускников 

В рамках постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников 

создается муниципальный Координационный совет постинтернатного сопровождения и 

социальной адаптации выпускников детских домов, в состав которого входят 

представители: 

- администрации города Лесосибирска; 

- депутатов городского Совета; 

- управления образования администрации города Лесосибирска; 

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 

Лесосибирска; 

- отдела опеки и попечительства управления образования администрации города 

Лесосибирска; 

- центра социального обслуживания населения города Лесосибирска; 

- центра занятости населения города Лесосибирска; 

- учреждений профессионального образования города Лесосибирска и зональной 

территории; 

- молодежного центра города Лесосибирска; 

- подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России Лесосибирский; 

- учреждений здравоохранения; 

- Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае по городу Лесосибирску; 

- общественных объединений и организаций. 


