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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и организацию деятельности 

Службы 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) 

входит в состав Отделения по содействию семейному устройству и 

профилактике социального сиротства и является структурным 

подразделением Центра. 

1.2. Выпускники – дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и 

лица из их числа, не достигшие 23-летнего возраста, являющиеся бывшими 

воспитанниками Центра и замещающих семей. 

1.3. Служба сопровождения выпускников в своей деятельности подчиняется 

заместителю директора по профилактике социального сиротства. 

1.4. Деятельность Службы регулируется нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Мурманской области, Уставом Центра, иными 

локальными актами, а также настоящим Положением. 

1.5. Служба осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 

Сектором защиты прав детства отдела образования администрации Кольский 

район Мурманской области, образовательными организациями, 

учреждениями социального обслуживания, здравоохранения, 

правоохранительными органами Мурманской области по вопросам 

сопровождения выпускников из числа детей-сирот. 

1.6. Материально-техническое обеспечение Службы сопровождения 

выпускников осуществляется за счет средств Центра. 

 

2. Цель и задачи Службы 

2.1. Основной целью Службы является содействие успешной социализации, 

адаптации и самореализации выпускников в обществе, в том числе помощь в 

трудоустройстве, определение трудностей межличностного характера, 

решение проблем жизнеустройства. 

2.2. Задачи Службы: 

- Оказание социальной, психолого-педагогической, юридической и 

медицинской помощи, в решении 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. 

- Обеспечение индивидуального комплексного сопровождения выпускников 

в процессе их социализации в обществе. 

-  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.  



- Ведение учета выпускников, осуществление мониторинга их 

жизнедеятельности, определение наиболее эффективных форм и методов. 

- Создание системы кураторства и наставничества. 

 

3. Направления деятельности Службы 

3.1. Организация эффективного взаимодействия с органами и 

учреждениями муниципальных образований, иными организациями и 

гражданами по вопросам установления постинтернатного патроната. 

3.2. 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. 

3.3. Информационно-разъяснительная работа с населением, с педагогами 

образовательных учреждений среднего профессионального и высшего 

профессионального образования о деятельности Службы и преимуществе 

сопровождения. 

3.4. Проведение диагностики успешности и коррекции процесса 

постинтернатной адаптации выпускников. 

 

4. Содержание работы Службы 

4.1. Реализация программы подготовки к самостоятельному проживанию 

воспитанников, выпускников Центра, включая их личностное и 

профессиональное самоопределение, правовое просвещение, 

постинтернатное сопровождение. 

4.2. 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. 

4.3. Взаимодействие с образовательными организациями среднего и 

высшего профессионального образования с целью осуществления контроля 

за посещаемостью выпускником занятий, успеваемостью, для установления 

связей с педагогическим коллективом и социально-психологическим отделом 

образовательного учреждения. 

4.4. Организация и осуществление индивидуального сопровождения 

выпускника. 

4.5. Оказание содействия в получении образования, трудоустройстве, в 

реализации социальных гарантий выпускников, защите их личных, 

жилищных, имущественных, иных прав и законных интересов. 

4.6. Оказание содействия развития общения и взаимопомощи между 

выпускниками из числа детей-сирот.  

4.7. В целях обеспечения сопровождения и взаимодействия Службы с 

выпускниками, между Центром и выпускником заключается договор, в 

котором указываются виды и объем предоставляемых услуг, перечень 

осуществляемых 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 Службы и 

других объективных обстоятельств. 

 

5. Принципы деятельности Службы. 

5.1. Сопровождение выпускников осуществляется при непосредственном 

посещении Службы, а также дистанционно – по телефону и с помощью сети 

Интернет. 

5.2. Конфиденциальность информации о выпускнике, признание его 

индивидуальности. 

5.3. Комплексный подход в организации работы Службы. 

5.4. Непрерывность профессионального роста специалистов Службы и 

расширения области их компетентности. 

5.5. Непрерывность и последовательность в вопросах обучения, 

методической и информационной поддержки выпускников из числа детей-

сирот и лиц из их числа. 

5.6. Создание условий для максимальной включенности выпускников в 

мероприятия. 

5.7. Помощь в преодолении возможных кризисных ситуаций. 

 

6. Права и обязанности Службы: 

Специалисты Службы имеют право: 

6.1.  Запрашивать и получать необходимые материалы от образовательных 

учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений социальной защиты 

и иных социальных служб в целях эффективного сопровождения 

выпускников. 

6.2. Формировать временные творческие группы специалистов для 

экспертизы и разработки нормативных и методических документов. 

6.3.  Вносить предложения руководителю Отделения по вопросам защиты 

прав и интересов выпускников из числа детей-сирот в возрасте до 23 лет. 

6.4. Самостоятельно выбирать формы и методы работы с выпускником, 

определять приоритетные направления в реализации сопровождения 

выпускника.  

   

Специалисты Службы обязаны: 

6.5. Осуществлять деятельность по постинтернатному сопровождению 

согласно Договору, знать и руководствоваться настоящим Положением, 

индивидуальным планом сопровождения, иными документами, 

регламентирующими данную деятельность; 

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

детей-сирот в возрасте до 23 лет; 

6.7.   Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции; 



6.8. 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; 

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

проводимой работы в рамках, гарантирующих соблюдение 

конфиденциальности обследования; 

6.10.Повышать профессиональную компетенцию через участие в обучающих 

семинарах, тренингах, курсах повышения квалификации; 

6.11. Ежемесячно предоставлять отчет о деятельности Службы руководителю 

структурного подразделения. 

 

7. Документация Службы  

7.1. Основная документация: 

- Положение о Службе сопровождения выпускников; 

- Должностные инструкции специалистов Службы; 

- Графики работы специалистов Службы; 

- План работы на год, месяц; 

- Журнал организации работы специалистов Службы; 

- Итоговая отчетная документация. 

7.2. Личное дело выпускника: 

- Заявления на сопровождение, обработку персональных данных, передачу 

третьим лицам. 

- Договор на сопровождение; 

- Приказ об организации сопровождения выпускника; 

- Индивидуальный план сопровождения выпускника; 

- Протоколы телефонных бесед; 

- Протокол посещения выпускника; 

- Отчет о реализации индивидуального сопровождения выпускника. 

 

8. Контроль и ответственность 

8.1. Степень ответственности специалистов устанавливается должностными 

инструкциями и законодательством Российской Федерации и Мурманской 

области. 

8.2. Контроль деятельности Службы осуществляется заместителем директора 

по профилактике социального сиротства. 

 

 

 

 

 

 


