
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1.Служба сопровождения выпускников  (далее - Служба), созданная на базе 

Государственного областного бюджетного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Мурмашинский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей «Журавушка» (далее - Центр) 

выполняет функции по охране прав и законных интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих 

семьях, в соответствии с настоящим положением. 

1.2.Целью Службы является социальное (постинтернатное) сопровождение 

детей-сирот и лиц из числа детей-сирот: оказание консультативной, 

психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи 

лицам из числа детей, завершивших пребывание в Центре не достигших 

возраста 23 лет, в дальнейшем именуемых выпускники.  

1.3. Создание и деятельность Службы регулируется Федеральным, 

региональным законодательством, Уставом  Центра и иными локальными 

актами. 

 

II. Направления деятельности Службы 

2.1. Организация эффективного взаимодействия с органами и 

учреждениями муниципальных образований, иными организациями и 

гражданами по вопросам установления постинтернатного патроната 

2.2. Оказание социальной, юридической и психологической помощи 

выпускникам из числа детей-сирот в возрасте до 23 лет по окончании их 

пребывания в организациях для детей-сирот, замещающих семьях. 

2.3. Развитие новых форм и технологий деятельности по постинтернатной 

адаптации и сопровождению выпускников. 

2.4. Проведение диагностики успешности и коррекции процесса 

постинтернатной адаптации выпускников. 

 

III. Содержание работы Службы 



3.1. Целью деятельности Службы является оказание содействия выпускникам 

в получении образования, трудоустройстве, успешной социальной адаптации 

в обществе, поддержка в решении проблем самообеспечения и реализации 

собственных возможностей по преодолению трудной жизненной ситуации, 

снижение числа правонарушений, совершаемых выпускниками. 

3.2.Задачи Службы: 

- Организация социальной, психолого-педагогической, юридической и 

медицинской помощи, направленной на преодоление выпускниками из числа 

детей-сирот в возрасте до 23 лет возникшей трудной жизненной ситуации. 

-  Взаимодействие с иными организациями, гражданами с целью оказания 

всесторонней помощи выпускникам из числа детей-сирот в возрасте до 23 

лет, над которыми установлен постинтернатный патронат. 

- Организация и осуществление индивидуального сопровождения 

выпускников. 

-  Оказание  содействия в получении образования, трудоустройстве, в 

реализации социальных гарантий выпускников, защите их личных, 

жилищных, имущественных, иных прав и законных интересов. 

- Оказание содействия развития общения  и взаимопомощи между 

выпускниками из числа  детей-сирот.  

3.3. В целях обеспечения сопровождения и взаимодействия службы с 

выпускниками, между Центром и выпускником заключается договор. 

       В договоре указываются виды и объем предоставляемых Центром услуг, 

перечень осуществляемых Центром мероприятий, условия, на которых 

указанные мероприятия осуществляются, права и обязанности сторон, а 

также другие условия, определяемые сторонами. 

    Изменение и расторжение договора осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

    Объем и содержание услуг, предоставляемых службой выпускнику, а 

также перечень осуществляемых мероприятий, определяются индивидуально 



для каждого, исходя из потребностей выпускника, возможностей Центра и 

других объективных обстоятельств. 

 

 

IV. Права и обязанности Службы: 

Специалисты Службы имеют право: 

4.1.Запрашивать и получать необходимые материалы от образовательных 

учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений социальной защиты 

и иных социальных служб. 

4.2. Формировать временные творческие группы специалистов для 

экспертизы и разработки  нормативных и методических документов. 

4.3.Вносить предложения в органы государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам защиты прав и интересов выпускников  из 

числа  детей-сирот в возрасте до 23 лет. 

   Специалисты Службы обязаны: 

4.4.Руководствоваться настоящим Положением, нормативными 

документами, работать в тесном контакте со звеньями структуры Центра; 

4.5. В решении всех вопросов исходить из интересов выпускников из числа 

детей-сирот в возрасте до 23 лет; 

4.6. Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции; 

4.7. Хранить в тайне сведения, полученные в результате консультативной 

деятельности, диагностирования, если ознакомление с ними не является 

необходимым для осуществления коррекционной работы; 

4.8.Оказывать необходимую помощь педагогам, администрации и 

сотрудникам образовательных организаций, в решении основных проблем 

обучения и социальной адаптации выпускников из числа детей-сирот в 

возрасте до 23 лет; 



4.9.Информировать выпускников о целях, задачах, содержании и результатах 

проводимой работы в рамках, гарантирующих соблюдение 

конфиденциальности обследования; 

4.10.С соблюдением установленных сроков и форм отчитываться о ходе и 

результатах работы перед вышестоящими организациями; 

4.11.Запрещается проведение обследований и постановка экспериментов, 

противоречащих общечеловеческим этическим нормам. 

 

V. Взаимодействие Службы 

5.1. Служба имеет право привлекать к своей работе специалистов других 

Служб Центра и  на безвозмездной основе, для оказания компетентной 

помощи выпускникам, специалистов образовательных организаций, 

учреждений здравоохранения и социальной защиты. 

 

VI. Контроль и ответственность 

6.1. Заместитель директора по профилактике социального сиротства  Центра 

является ответственным за работу Службы. 

6.2. Специалисты Службы несут дисциплинарную ответственность в 

соответствии со своей должностной инструкцией. 

6.3. Контроль деятельности Службы осуществляется директором Центра. 

 


