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  Положение 

 о порядке межведомственного 
взаимодействия по сбору, хранению, 

мониторингу и использованию 
информации о выпускниках 

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

Иркутской области до достижения ими 
возраста 23 лет в Иркутской области, 
утвержденное  распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 
области № 74-рзп от 28.12.2017 г.  



 

 

Участники межведомственного 

взаимодействия:  
 исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области, к ним относятся: 

• министерство образования Иркутской области; 

• министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;  

• министерство здравоохранения Иркутской области;  

• министерство культуры и архивов Иркутской области; 

• министерство спорта Иркутской области;  

• министерство по молодежной политике Иркутской области; 

 организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Иркутской области; 

 государственные профессиональные образовательные 

организации Иркутской области. 



Государственные образовательные учреждения 
в  срок до 15 июля текущего года, в случае 

пересдачи экзаменов - до 30 сентября 
предоставляют региональному оператору 

банка данных о выпускниках заполненную 
анкету  воспитанника, закончившего 

обучение в их учреждении.  

 

Анкеты направляют в электронном виде на  

E-mail: postinternat2013@mail.ru, а 
оригиналы по адресу: 664022, г. Иркутск, 
ул. Пискунова, 42. Тел.: 8(3952)700-940. 
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Дополнения  и изменения к анкете  

выпускника, информацию о 

прекращении учета сведений о 

выпускнике предоставляют 

региональному оператору в  

5-дневный срок. 











На сегодняшний день в базе РБД 

содержатся сведения о 3386 

выпускниках.  

 

Со статусом «на учете» числится – 2056 

чел., из них несовершеннолетних - 324 

чел., а со статусом в «архиве» - 1330 чел. 

 



ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ УЧЕТА СВЕДЕНИЙ О 

РЕБЕНКЕ, ОСТАВШЕМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ: 

 

переезд в другой регион; 

продолжение обучения в 10-11 классе; 

устройство в приёмную семью; 

усыновление/удочерение; 

оформление  попечительства; 

смерть ребенка; 

достижение ребенком 23 лет. 

 



ИЗ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРОДОЛЖИЛИ 

ОБУЧЕНИЕ: 

 
в НПО  - 24 чел., 

в СПО – 297 чел., 

в ВУЗах – 3 чел. 

 

 

 



ИЗ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА «УЧЕТЕ» В 

БАЗЕ РБД: 

 

состоят на льготной очереди –   1373 чел.; 

имеют закрепленное жилье –  580 чел.; 

имеют собственное жилье -  94 чел.; 

жилье социального найма – 9 чел. 

 





























 

 

 

Спасибо за внимание! 


