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Введение. 
Счастье не в том, 

 чтобы делать всегда то, что хочешь,  

а в том,  

чтобы всегда хотеть делать то, что делаешь. 

Лев Толстой. 

 

На современном этапе развития нашего общества все актуальнее становится 

проблема постинтернатной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Типичные проблемы в сфере социальной жизни, с которыми данная категория 

детей сталкивается каждый день: 

 разрыв между представлениями о жизни и реальностью; 

 пассивная жизненная позиция, незнание и непринятие себя как личности, 

неспособность к сознательному выбору своей судьбы; 

 неумение общаться; 

 завышенная или слишком заниженная  самооценка;  

 готовность принимать асоциальные формы поведения, уязвимость перед 

различными формами эксплуатации, вовлечение в преступную деятельность; 

 ведение иждивенческого образа жизни; 

 формирование алкогольной, наркотической и иных зависимостей; 

 непонимание материальной стороны жизни, вопросов собственности, экономики; 

 сложности с профессиональным самоопределением (отсутствие у молодых 

людей ориентации в мире профессий, отсутствие реального выбора 

дальнейшего пути после выхода из учреждения, низкий уровень учебной и 

трудовой мотивации); 

 правовая некомпетентность; 

 трудности в самостоятельной организации быта и досуга; 

 низкий уровень социальной компетентности, которую во многом определяет 

уровень развития социальных навыков и умение их использовать адекватно в 

той или иной жизненной ситуации. 

Поэтому им, выпускникам организаций для детей-сирот, поступившим в 

профессиональную организацию, необходимо оказывать поддержку в виде 

постинтернатного сопровождения, которое поможет им успешно адаптироваться в новой 

социальной среде, выстроить конструктивную стратегию самостоятельной жизни, создать 

новые и крепкие социальные контакты, как с близким окружением, так и с 

государственными структурами.  

И такая поддержка должна оказываться не только социальным педагогом и 

педагогом-психологом, а командой специалистов организации профессионального 

образования. 

Методические рекомендации помогут активизировать командную работу  

специалистов профессиональных образовательных организаций со студентами, 

находящимися на постинтернатном сопровождении, с целью успешной их адаптации в 

обществе. 
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Глава 1. Основы постинтернатного сопровождения в 

профессиональной образовательной организации. 
 

Цель постинтернатного сопровождения: успешная социализация и 

социальная адаптация выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Категория выпускников организаций для детей-сирот, нуждающихся в 

постинтернатном сопровождении. 

Постинтернатное сопровождение осуществляется посредством предоставления 

командой специалистов профессиональной образовательной организации 

консультативной, психологической, педагогической и иной помощи лицам: 

- обучающимся, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

завершивших пребывание в организации для детей-сирот, в возрасте до 23 лет;  

- детям, воспитывающимся в замещающих семьях, в возрасте до 18 лет при раздельном 

проживании; 

- лицам из числа завершивших пребывание в приемной семье до достижения 23 лет.  

Помощь и поддержка оказываются по следующим видам помощи: 

- Социально-правовая: необходимость в опеке, попечительстве. Помощь в 

оформлении соответствующих документов на получение пособий, выплат, 

проезда, отдыха, трудоустройство; правовая защита; обеспечение необходимыми 

вещами; представление интересов подростка в суде и т.п. 

- Педагогическая: организация помощи и поддержки в учебной деятельности; создание 

ситуации успешности в учебе, повышение учебной мотивации; налаживание отношений с 

педагогами, сверстниками, родственниками; обучение социальным и жизненным 

навыкам; привитие полезных привычек; обучение трудовым навыкам, вовлечение в 

интересные сферы досуговой деятельности. 

- Психологическая помощь: развитие самосознания, т.е. своих особенностей, чувств, 

желаний, мыслей, способностей, действий, целей.  

Поддержка в принятии своего прошлого, настоящего, осмысление будущего; 

формирование чувства безопасности; самопомощь в сложных жизненных ситуациях; 

понимание (через развитие самосознания) мира других людей, их чувств, желаний, 

действий. 

Принципы, методы и формы постинтернатного сопровождения  

Принципами постинтернатного сопровождения выпускников организаций для 

детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

являются: 

 добровольность, предполагающая уважение лица, подлежащего 

постинтернатному сопровождению, и его самостоятельность в принятии 

решения о необходимости оказания ему помощи посредством постинтернатного 

сопровождения и заключения соответствующего договора; 

 комплексность, предусматривающая взаимосвязанное и последовательное 

осуществление мероприятий субъектами постинтернатного сопровождения по 

решению проблем выпускника, затрудняющих его социализацию в обществе; 
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 межведомственность, которая предполагает согласованность действий 

специалистов профессиональной образовательной организации  с организациями 

социального обслуживания, других организаций социальной сферы, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, граждан в решении проблем 

выпускников организаций для детей-сирот; 

 адресность и доступность, которые предполагают предоставление 

постинтернатного сопровождения тем выпускникам организаций для детей-сирот, 

которые в нем действительно нуждаются для преодоления конкретной жизненной 

ситуации, затрудняющей их социализацию в обществе; 

 конфиденциальность, в соответствии с которой не допускается разглашение 

информации, отнесенной законодательством Российской Федерации к 

информации конфиденциального характера, или служебной информации о лице, 

находящемся на  сопровождении, лицами, которым эта информация стала известна 

в связи с исполнением профессиональных, служебных и (или) иных обязанностей; 

 непрерывность, гарантирующая оказание содействия лицу, подлежащему 

постинтернатному сопровождению, в процессе сопровождения на всех этапах 

помощи, вплоть до решения проблемы; 

 рекомендательный характер предлагаемых механизмов выхода из сложной 

жизненной ситуации; 

 эффективность, предполагающая учет соизмеримости используемых ресурсов с 

ожидаемым результатом постинтернатного сопровождения, а также учет 

необходимости активизации собственных ресурсов лица, подлежащего 

постинтернатному сопровождению. 

Методы работы: 

 теоретические методы: анализ научной литературы, анализ документации (учебно-

воспитательных планов, личных дел воспитанников), моделирование процесса 

социально-педагогической деятельности; 

 методы сбора и обработки информации (наблюдение, беседа, анкетирование, 

психологическое тестирование, методы графической обработки данных); 

  практические методы: социально-психологическое сопровождение, 

консультирование, методы социально-психологической помощи (тренинг, деловая 

игра, ролевая игра, доверительный диалог); 

 метод социологического исследования по адаптации выпускников; 

 методы воспитания (методы формирования сознания, организации и 

стимулирования деятельности). 

Формы организации постинтернатного сопровождения: 

 консультирование; 

 тренинги; 

 психологическое тестирование; 

 содействие в получении образования и трудоустройстве, защите прав и законных 

интересов; 

 представительство выпускников в государственных органах и органах местного 

самоуправления; 
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 предоставление временного проживания в общежитии организации;  

 группа психологической поддержки; 

 занятия для повышения уровня правовой компетентности выпускников;  

 объединения выпускников (клубы); 

 тематические встречи, семинары, конференции и другие мероприятия. 

Нормативно-правовое обеспечение постинтернатного сопровождения: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 29декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Указ президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №1688 «О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года № 1375-р 

«Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства»; 

 Распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2018 года № 112-р 

«Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия в Иркутской области»; 

 Постановление Правительства Иркутской области от 8 июля 2016 года № 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»; 

 Распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 28 

декабря 2017 года № 74-рзп «Об утверждении Положения 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»; 

 Распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 18 

марта 2019 года № 47-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»; 

 Распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 

05.08.2019 года № 28-рзп «Об утверждении Модельной программы подготовки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни и 

постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот на 
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территории Иркутской области»; 

 Областной закон «О постинтернатном сопровождении в Иркутской области» № 35-

ОЗ  от 29 апреля 2021 года (в силу вступит с 1 января 2022 года). 

 

Внутриведомственное и межведомственное взаимодействие. 

Во внутриведомственном и межведомственном взаимодействии при выполнении 

мероприятий постинтернатного сопровождения вправе принимать участие следующие 

образовательные организации, общественные организации, организации социального 

обслуживания: 

 кризисные центры помощи различным категориям населения; 

 центры содействия семейному устройству (воспитанию) детей, оставшихся без 

попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей; 

 специализированные учреждения несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации; 

 организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 комплексные центры социального обслуживания населения;  

 центры помощи семье и детям; 

 государственные профессиональные образовательные организации.  

Работа по подготовке к самостоятельной жизни должна вестись по  следующим 

направлениям: 

 развитие индивидуальности и становление идентичности – помощь в преодолении 

кризиса идентичности, формирование индивидуальной линии жизни; 

 выработка индивидуальной жизненной стратегии, предоставление возможностей и 

условий для самопознания (как психологических, так и физических качеств, умений, 

навыков и т.п.); 

 овладение структурой деятельности – формирование навыков постановки цели, 

выбора средств ее достижения, планирования и оценки результатов; 

  формирование устойчивых интересов, мотивов, представлений о необходимости 

труда в жизни человека, воспитания трудолюбия, развитие работоспособности. 

Специалистам необходимо осуществлять преемственность и последовательность в 

работе между организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и организациями профессионального образования по постинтернатному 

сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Глава 2. Основы командной деятельности в профессиональной 

образовательной организации. 

Создание команды специалистов по организации постинтернатного сопровождения. 

Для успешного социально-педагогического сопровождения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа  необходима скоординированная, 

целенаправленная, управляемая деятельность всего педагогического коллектива. В работе 

с данной категорией студентов принимают участие заместитель директора по 
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воспитательной работе, заместитель директора по учебно-производственной работе, 

заместитель директора по учебной работе, социальный педагог, педагог-психолог, 

кураторы, воспитатели. Также к работе могут дополнительно привлекаться педагог-

организатор, руководитель физического воспитания, сотрудники учебной части, 

заведующий общежитием, заведующий библиотекой. 

Построение команды – это целенаправленная деятельность по поддержанию 

распределения ролей, хороших взаимоотношений в коллективе и организация работы. Для 

построения команды руководитель должен развивать сильные стороны сотрудников и 

преодолевать слабые. 

Преимущества командной работы: 

-она объединяет знания и опыт членов коллектива; 

-помогает принять лучшие, более правильные решения; 

-обеспечивает коррекцию ошибок; 

-командное взаимодействие обеспечивает поддержку членам команды; 

-всё, что происходит, результат согласования усилий. 

Члены команды должны улучшить навыки общения и лидерства: 

 -распределение ролей должно быть четким и однозначным, 

-каждый должен четко понимать, кто  и за что отвечает. 

Команда должна осознать, что командное решение – это ответственность друг за 

друга в команде. 

Руководитель команды – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

координирует деятельность команды. 

Социальный педагог -  изучает жизнедеятельность подростка вне образовательной 

организации; организует профилактическую и коррекционную работу; поддерживает 

подростков, попавших в трудные жизненные ситуации; участвует в розыскных 

мероприятиях; организует и координирует комплексную работу по коррекции 

девиантного поведения;  обеспечивает межведомственное взаимодействие. 

Педагог-психолог  -  изучает индивидуально-личностные особенности детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;  анализирует их адаптацию 

в техникуме; выявляет дезадаптированных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа; изучает взаимоотношения детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа  с взрослыми и сверстниками; подбирает пакет 

диагностических методик для организации профилактической и коррекционной 

работы; разрабатывает рекомендации для студентов, педагогов, кураторов; осуществляет 

психологическую поддержку нуждающихся в ней детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа; участвует в розыскных мероприятиях. 

Куратор - является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации индивидуальной работы с подростками. Он делает первичный запрос 

специалистам и дает первичную информацию о подростке;  изучает интересы студентов; 

создает условия для их реализации; решает проблемы рациональной организации 

свободного времени; развивает возможности личности в выбранной профессии;  

организует помощь студентам, имеющим проблемы (посещаемость, успеваемость, 

межличностные взаимоотношения, досуг); участвует в розыскных мероприятиях. 

Воспитатель -  изучает интересы студентов; создает условия для их реализации; 

решает проблемы рациональной организации свободного времени; участвует в розыскных 

мероприятиях; организует помощь студентам, имеющим проблемы (посещаемость, 
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успеваемость, межличностные взаимоотношения, досуг); осуществляет помощь в 

организации быта и самообслуживания.  

Структура Центра (Подразделения) постинтернатного сопровождения. 

  

Для  планомерной организации  деятельности в каждой профессиональной 

образовательной организации разработано Положение о Центре (Подразделении) 

постинтернатного сопровождения, в котором определены цели, задачи и основные 

направления деятельности. 

Образец структуры Центра (Подразделения) постинтернатного сопровождения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структуру и численность Центра (Подразделения) утверждает директор 

профессиональной образовательной организации в пределах бюджетного финансирования 

на эти цели. 

В целях комплексного подхода,  к решению вопросов постинтернатного 

сопровождения  обучающихся,  в Центре (Подразделении) создаются сектора, отвечающие 

за те или иные направления работы.  Сектора имеют постоянно действующий характер 

направленный не только на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа, но и обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Руководителями секторов назначаются опытные педагогические работники с учетом 

эффективности их деятельности,  согласно  Положению о материальном стимулировании 

труда работников организации. 

Пример секторов в работе Центра (Подразделения) постинтернатного 

сопровождения:  

1. Сектор решения социальных вопросов соблюдения прав и законных интересов 

выпускников, содействия в трудоустройстве.  Руководитель: социальный педагог. 

2. Сектор психологической помощи и релаксации. Руководитель: педагог-психолог. 

3. Сектор правовой помощи и изучения законодательных актов Российской Федерации 

для успешной адаптации в обществе. Руководитель: преподаватель правоведения. 

4. Сектор педагогической помощи и физического развития. Руководитель: педагог 

физвоспитания. 

Совет трудового 

коллектива 
Администрация 

профессиональной 

образовательной организации 

Совет самоуправления 

обучающихся 

Центр (Подразделение) постинтернатного сопровождения 

1 сектор 2 сектор 3 сектор 4 сектор 5 сектор 
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5. Сектор морально-нравственного становления и привлечения органов власти, 

общественных организаций и объединений к решению вопросов социальной 

адаптации. Руководитель: куратор или педагог спец. дисциплин. 

6. Сектор формирования навыков ведения домашнего хозяйства и подготовки к 

семейной жизни. Руководитель: комендант общежития, воспитатель. 

7. Сектор закрепления основ безопасности основ жизнедеятельности, общих правил 

охраны труда и формирования морально-волевых качеств выпускников.  

Руководитель: преподаватель ОБЖ. 

8. Сектор по организации культурного отдыха, досуга и общения в свободное от учебы 

время. Руководитель: педагог-организатор или педагог дополнительного 

образования, или зав. библиотекой. 

Секторов может быть больше или меньше, в зависимости от совместного решения 

педагогического коллектива и необходимости постинтернатного сопровождения 

обучающихся. 

Руководители секторов назначаются приказом директора профессиональной 

образовательной организации. 

Составляется расписание занятий Центра (Подразделения) постинтернатного 

сопровождения по усмотрению организации. 

Порядок приема на постинтернатное сопровождение. 

1. Деятельность по постинтернатному сопровождению Выпускников осуществляется 

специалистами Центра (Подразделения) постинтернатного сопровождения 

профессиональной образовательной организации (далее – Организация).  

2. Организация при осуществлении постинтернатного сопровождения Выпускников 

соблюдает права, законные интересы, обеспечивает государственные гарантии по 

социальной поддержке граждан данной категории, установленные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Иркутской области. 

3.Постинтернатное сопровождение Выпускников осуществляется на основании договора о 

постинтернатном сопровождении между Организацией и Выпускником, т.е. Лицо, 

подлежащее постинтернатному сопровождению  (далее – Договор) (Приложение № 2, 2А).  

Договор заключается на основании заявления Выпускника (Лицо, подлежащее 

постинтернатному сопровождению) в письменной форме (Приложение № 1).  

Без заключения Договора возможно предоставление, Выпускнику разовых услуг, включая 

консультирование. 

4. Организует постинтернатное сопровождение Выпускника куратор, который 

определяется в каждом конкретном случае руководителем Центра (Подразделения). 

5. Постинтернатное сопровождение оказывается Выпускнику по его запросу или по 

выявленной проблеме в соответствии с индивидуальным планом постинтернатного  

сопровождения. В индивидуальном      плане указываются мероприятия, сроки 

исполнения, планируемый и полученный результат (Приложения № 3).  

6. Индивидуальный план постинтернатного сопровождения разрабатывается в течение 

5 календарных дней после обращения в письменной форме Выпускника о заключении 

Договора. 

7. Постинтернатное сопровождение, предоставление разовых услуг без заключения 

Договора предоставляются Выпускнику на безвозмездной основе. 

8. Организация обеспечивает защиту, обработку, хранение и использование 
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персональных данных Выпускника в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 

9.        Выпускник обязан своевременно информировать руководителя Центра 

(Подразделения) об изменениях, влияющих на процесс постинтернатного сопровождения. 

10.      Обязательства по постинтернатному сопровождению прекращаются по истечении 

срока, предусмотренного индивидуальным планом постинтернатного сопровождения и 

Договором, либо в случае досрочного расторжения Договора,  а также при отказе 

Выпускника от постинтернатного сопровождения (Приложение № 4).  

Внесение изменений в Договор осуществляется в соответствии с законодательством. 

11.    При отказе Выпускника от постинтернатного сопровождения при условии, что такой 

отказ может повлечь ухудшение условий жизнедеятельности Выпускника, специалистами 

постинтернатного сопровождения должны быть разъяснены последствия принятого 

Выпускником решения. 

12.      Центр (Подразделение) постинтернатного сопровождения оказывает Выпускнику 

услуги по постинтернатному сопровождению посредством индивидуальной или групповой 

психологической, социально-правовой, медикосоциальной и иной помощи, позволяющей 

соблюдать его права и законные интересы, а также решать текущие задачи, направленные 

на развитие и становление личности, социализацию и успешную социальную адаптацию в 

обществе. 

13.     Постинтернатное сопровождение осуществляется при содействии государственных и 

муниципальных учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости 

населения, общественных объединений на основе межведомственного взаимодействия.  

14.   Проведение мероприятий индивидуального плана постинтернатного сопровождения 

вносятся в сводную аналитическую справку сопровождения (Приложение № 7). 

15.   Результатом оказания услуг постинтернатного сопровождения является улучшение 

условий жизнедеятельности Выпускника, повышение степени возможности   

самостоятельного  решения проблем. 

 

Этапы работы специалистов постинтернатного  сопровождения. 

Подготовительный этап 

Цель: привлечение (мотивирование) выпускников государственных образовательных 

организаций для детей-сирот (далее – Выпускник) к получению услуг постинтернатного 

сопровождения. 

Основные мероприятия: 

 сбор информации о Выпускниках, проживающих самостоятельно, нуждающихся в 

услуге постинтернатного сопровождения (источники информации: организации 

профессионального образования, территориальные структурные подразделения опеки и 

попечительства, бывшие замещающие родители); 

 информирование Выпускника об услугах постинтернатного сопровождения 

(телефонные переговоры, визиты по месту жительства, организация встреч, 

информационно-просветительская деятельность организаций, подведомственных 

министерству образования); 

 мотивирование к получению услуги постинтернатного сопровождения 

(индивидуальные собеседования); 
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 обращение Выпускника с заявлением о заключении Договора. 

2. Диагностический этап и планирование 

Цель: определение потребностей Выпускника, диагностика проблем и причин 

возникновения трудностей, выявление ресурса Выпускника его слабых и сильных сторон. 

Основные мероприятия: 

Диагностика 

1) потребностей Выпускника; 

2)социальной ситуации Выпускника (заполнение социальной карты, в которой отражается 

необходимая информация для организации работы с Выпускником по оказанию услуги 

постинтернатного сопровождения); 

3)ресурсов и рисков социального окружения (составление карты социально 

поддерживающей сети); 

4)индивидуальных психологических свойств личности (социально-психологические 

особенности, эмоциональные, интеллектуальные характеристики, самооценка и пр.) на 

усмотрение психолога организации.  

На основании результатов диагностики Выпускника, психологом планируются 

мероприятия коррекционно-развивающей работы с ним, которые отражаются в 

индивидуальном плане постинтернатного сопровождения. 

На основе полученной информации постинтернатным сопровождающим 

определяется уровень социальной адаптации Выпускника. Продолжительность 

постинтернатного сопровождения устанавливается в зависимости от уровня 

сопровождения: адаптационный уровень – до 12 месяцев; базовый – до 12 месяцев; 

кризисный – до 6 месяцев; экстренный – до 3 месяцев.  Уровень адаптации Выпускника 

будет определять, какой тип сопровождения ему требуется — интенсивный или 

поддерживающий. 

Планирование работы с Выпускником 

1) определение существующих проблем: причина, по которой данный Выпускник 

нуждается в постинтернатном сопровождении. Это может быть видимая потребность, 

проблема или поведение, которое предполагает риск;  

2) оценка природы ключевой проблемы: определение, что стало причиной 

возникновения проблемы, и оценка возможности и ресурсов для ее решения;  

3) формулирование целей и задач: четкое определение и описание желаемых 

результатов деятельности; 

 4) вовлечение Выпускника в плодотворное партнерство: обоюдная оценка 

социальной ситуации и существующих проблем; 

 5) определение действий, которые необходимы для достижения поставленной цели 

и решения задач: действия и ответственность распределяются между Выпускником и 

специалистами постинтернатного сопровождения. Важно установить реальные временные 

рамки для завершения работы; разработка индивидуального плана постинтернатного 

сопровождения;  

6) обсуждение, принятие и подписание индивидуального плана постинтернатного 

сопровождения;  

7) привлечение к сотрудничеству по выполнению мероприятий плана 

постинтернатного сопровождения субъектов поддерживающей социальной сети 
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Выпускника (педагогов, мастера производственного обучения, соседей, родственников и 

т.д.);  

8) подписание Договора и индивидуального плана постинтернатного 

сопровождения. 

 3. Основной этап  

Цель: формирование и развитие ключевых компетенций и социальных навыков у 

Выпускника. 

Основные мероприятия: 

организация и контроль выполнения индивидуального плана постинтернатного 

сопровождения; 

оценка результативности предпринимаемых действий, динамика решения 

выявленных проблем; 

координация работы специалистов, обеспечивающих постинтернатное 

сопровождение; 

вовлечение социального окружения Выпускника в процесс сопровождения;  

оценка позиции Выпускника, социально-педагогическая и психологическая 

поддержка Выпускника, содействие росту его самостоятельности.  

4. Окончание работы 

 Окончание работы по предоставлению услуги постинтернатного сопровождения 

может производиться по причинам: 

 достижение поставленных целей;  

 отказ Выпускника от совместной работы.  

Идеальным завершением сопровождения можно считать, когда положение 

Выпускника стало стабильным, у него сформированы навыки к независимому 

проживанию, адаптации, социализации. При отказе Выпускника от постинтернатного 

сопровождения при условии, что такой отказ может повлечь ухудшение условий 

жизнедеятельности Выпускника, специалистами должны быть разъяснены последствия 

принятого Выпускником решения. 

Глава 3.  Документация. 

Формирование личных дел Выпускников.  

В процессе организации постинтернатного сопровождения Выпускников по 

Договору на каждого Выпускника заводится личное дело. 

Крайние даты личного дела – дата заключения Договора и дата окончания действия 

Договора. В случае окончания договорных отношений личное дело хранится в 

Организации. 

В случае, когда Выпускник обращается повторно с целью получения услуги 

постинтернатного сопровождения, возможно возобновление ведения ранее закрытого дела, 

о чем на титульном листе делается соответствующая отметка, но Договор заключается 

новый, с новыми реквизитами. 

Личное дело должно иметь титульный лист, содержащий следующие реквизиты:  

- наименование учредителя; 

- полное наименование Организации; 
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-номер дела согласно номенклатуре дел Организации; 

- наименование дела (Ф.И.О. Выпускника, с которым заключен Договор);  

-дата рождения; 

-реквизиты Договора;  

-крайние даты; 

-отметки о количестве листов, сроке хранения дела. 

 

Личное дело Выпускника состоит из следующих документов:  

- титульный лист; 

- опись документов, хранящихся в личном деле (заполняется по мере формирования 

личного дела); 

- заявление о заключении Договора; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных;  

- Договор с приложениями; 

- копии документов Выпускника, необходимые для оказания постинтернатного 

сопровождения; 

- результаты психолого-педагогической диагностики Выпускника; 

- сводная аналитическая справка сопровождения. 

Принцип ведения личных дел осуществляется в рамках требований по 

делопроизводству. 

Рекомендации по технологии составления и реализации индивидуального плана 

постинтернатного сопровождения. 

Одной из основных технологий, применяемых в ходе реализации услуги 

постинтернатного сопровождения, является работа по составлению и реализации 

индивидуального плана постинтернатного сопровождения Выпускника. 

Индивидуальный план постинтернатного сопровождения по своей сути является 

социально-педагогической технологией и направлен на активное включение Выпускника в 

процесс разрешения своих проблем. 

Социально-педагогическая технология – это программа деятельности по созданию 

условий для самостоятельного решения субъектом своих проблем. 

Индивидуальный план постинтернатного сопровождения – система мероприятий, 

разрабатываемая постинтернатным куратором и другими специалистами совместно с 

Выпускником, направленная на развитие умений и навыков самостоятельной жизни и 

создание условий для их активного применения.  

В индивидуальном плане постинтернатного сопровождения прослеживается 

ответственность Выпускника и специалистов за выполнение мероприятий и результат 

сопровождения. Выпускник должен быть заинтересован в конечном результате. 

Составление индивидуального плана сопровождения Выпускника. 

1 Шаг. Определение проблемы. Определение проблемы начинается с изучения 

ситуации и психологических особенностей Выпускника, выявленных в процессе 

беседы, консультирования, психологического тестирования. Проблемы распределяются и 

заполняются по степени важности решения.  

2 Шаг. Формулирование планируемого результата. Планируемый результат 

записывается глаголом совершенного вида, отвечая на вопрос: Что сделал Выпускник? 
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Чего достиг Выпускник? Что получилось у Выпускника? Общий результат 

планируется по каждой проблеме и задаче. 

Например, Выпускник получил рабочую профессию через курсовую подготовку; 

Выпускник восстановил документы. 

3 Шаг. Определение задач. Задачи указывают направление деятельности выпускника 

на пути достижения результата. Задачи должны быть понятны всем участникам 

сопровождения, поэтому необходимо обсуждать и формулировать их совместно с 

Выпускником. Необходимо ставить задачи таким образом, чтобы они характеризовали 

достижения Выпускника, а не действия специалистов. Поэтому задачи формулируются в 

виде описания конкретных знаний, умений, навыков или действий Выпускника. 

Примеры сформулированных задач: овладение специальностью; овладение умением 

оформлять документы на приватизацию жилья и получение пенсии; овладение навыками 

и умениями косметического ремонта жилья; достижение психологической готовности к 

самостоятельной жизни; овладение умением оформлять личные документы, различные 

заявления, вносить платежи; овладение умением конструктивно взаимодействовать с 

окружающими. 

4 Шаг. Разработка содержания мероприятий.    Содержание мероприятий 

разрабатывается в соответствии с перечнем услуг, оказываемых по постинтернатному 

сопровождению исходя из поставленных задач. При этом важно помнить, что Выпускник 

может освоить новые навыки только с помощью активного действия, поэтому необходимо 

создание условий для его активной деятельности. 

Пример. Задача – Овладение Выпускником умением восстанавливать утраченные 

документы. 

Действия (мероприятия): 

-информирование Выпускника об учреждениях, с которыми нужно 

взаимодействовать для получения документов; 

-оказание помощи в правильном составлении заявлений; 

-составление алгоритма подачи заявлений и составление маршрута; 

-самостоятельная подача Выпускником заявления; 

-самостоятельное получение документов Выпускником. 

5 Шаг. Определение сроков. Сроки определяются наиболее точные по каждому 

мероприятию. 

6 Шаг. Определение ответственных специалистов. Зависит от вида помощи 

(психологическая, социальная, правовая и т.д.) и наличия узких специалистов. 

7 Шаг. Описание полученного результата осуществляется по каждому 

мероприятию. 

8 Шаг. Выводы постинтернатного куратора по реализации индивидуального плана 

постинтернатного сопровождения осуществляется путем подведения итогов реализации 

индивидуального плана согласно следующим критериям оценки: 

•уровень социальной адаптации выпускника (благополучный, 

удовлетворительный, неудовлетворительный, кризисный);  

•количество решенных проблем; 

•количество нерешенных проблем и их причины; 

•количество выполненных мероприятий; 

•динамика развития социальной сети (сохранение имевшихся контактов (позитивных 

и негативных), возникновение новых контактов (позитивных и негативных), степень 



17 
 

рисков имеющихся контактов (критическая, допустимая, благополучная); 

•позиция выпускника (активное сотрудничество, уклонение от деятельности; 

безразличие).  

Формулируются выводы по итогам реализации индивидуального плана 

постинтернатного сопровождения для решения вопросов о завершении постинтернатного 

сопровождения или продолжения сопровождения с учетом изменяющихся потребностей, 

ситуации и проблем Выпускника. В случае продолжения работы специалистами готовятся  

дополнения к индивидуальному плану сопровождения с постановкой задач и планом 

мероприятий. 

Приложения № 1-10 методических рекомендаций помогут специалистам Центров и 

Подразделений  постинтернатного сопровождения в работе по сопровождению детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Заключение 
 

Постинтернатное сопровождение выпускников просто необходимо. Такое 

сопровождение призвано обеспечить физическое, психическое, нравственное и духовное 

развитие, а также защиту и реализацию прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа.  

Специалисты, занимающиеся постинтернатным сопровождением, — это люди, 

готовые прийти на помощь ребятам, поддержать и сообща найти решение, причем 

нередко в любое время суток. Благодаря командной деятельности специалистов 

достигаются хорошие результаты в сопровождении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа. 

Основной закон «О постинтернатном сопровождении Иркутской области» позволит 

улучшить качество сопровождения выпускников организаций для детей-сирот. Проблемы 

сопровождения выпускников перейдут от стихийного к планомерному сопровождению; 

изменится целевая установка с оказания постоянной помощи выпускникам организаций 

для детей-сирот на профилактику их социальной дезадаптации; увеличится численность 

выпускников организаций для детей-сирот, успешно адаптировавшихся, посредством 

постинтернатного сопровождения при межведомственном взаимодействии организаций, 

участвующих в постинтернатном сопровождении выпускников организаций для детей-

сирот. 

Заниматься вопросами сиротства нельзя формально, здесь нет понятия «работа по 

графику», этим может заниматься только человек с горящей и живой душой, мобильный и 

инициативный, другой просто не сможет добиться результата. Именно такие люди 

занимаются постинтернатным сопровождением детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа в Центрах и Подразделениях постинтернатного 

сопровождения профессиональных образовательных организациях Иркутской области. 
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Приложения 

Приложение № 1 

 

 

Директору 

(полное наименование организации) 

от______________________________ 

______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _________________________________________________________,  

                                         ( фамилия, имя, отчество) 

___________, _____________, ______________________________________,  

(паспорт серии) (номер) (выданный) 

«___________» ___________________________________________________  

(дата рождения) (проживающий по адресу) 

________________________________________________________________,  

прошу заключить со мной договор о постинтернатном сопровождении. 

 

СОГЛАСЕН / НЕ СОГЛАСЕН на проведение психологического 

тестирования. 

Дата ___________________                                           Подпись___________________ 

 

Специалист службы постинтернатного 

сопровождения 

 

_____________ 

(подпись) 

 

______________ 

(Ф.И.О. 

специалиста) 
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Приложение № 2  

Договор 

 о постинтернатном сопровождении несовершеннолетнего лица, подлежащего 

постинтернатному сопровождению (проект) 

                                                                         "____" ____________ 20__ г. N ____________ 

Территориальное управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

_____________________________________________________________________________,  

(полное наименование) 

именуемое в дальнейшем «Управление», в лице 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

действующего (-ей) на основании ________________________________________________; 

Организация________________________________________________________________, 

(полное наименование организации) 

именуемая в дальнейшем «Организация», в лице директора 

____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

 

 действующего на основании Устава Организации, с одной стороны,  

и гражданина (гражданки) Российской Федерации 

 ____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 проживающей(-его) по адресу: 

____________________________________________________________________________, 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Лицо, подлежащее постинтернатному сопровождению» 

(«Лицо»), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

В соответствии с настоящим Договором Организация осуществляет постинтернатное 

сопровождение Лица на основании его личного заявления. 

1.1.Предметом настоящего Договора является постинтернатное сопровождение Лица  и 

подписывается всеми Сторонами. 

1.2. Сопровождение Лица  осуществляется в соответствии с индивидуальной программой 

постинтернатного сопровождения. 

1.3.Постинтернатное сопровождение Лица  осуществляется на безвозмездной основе. 

2.ПРАВА СТОРОН 

2.1. Управление имеет право: 
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2.1.1. Получать достоверную информацию о жизнедеятельности Лица, имеющую 

отношение к предмету Договора и касающуюся его постинтернатного сопровождения, в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.1.2. Вносить предложения по изменению индивидуальной программы постинтернатного   

сопровождения в случаях необходимости и с согласия Лица. 

2.1.3. Посещать Лицо  по месту его жительства (не реже 2-х раз в месяц) в случаях, 

предусмотренных индивидуальной программой постинтернатного сопровождения. 

2.2. Организация имеет право: 

2.2.1. Организовывать и координировать деятельность по постинтернатному 

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

попечения родителей, и лиц из их числа, в рамках межведомственного взаимодействия. 

2.2.2. Запрашивать в установленном порядке и получать необходимые сведения от 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, его 

структурных подразделений, образовательных и медицинских учреждений, организаций, 

оказывающих социальные услуги населению и иных организаций в целях эффективного 

постинтернатного сопровождения Лица.  

2.2.3. Устанавливать деловые контакты с лицами и организациями, которые могут 

способствовать повышению эффективности постинтернатного сопровождения и 

социальной адаптации Лица. 

2.2.4. Вносить предложения в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, а также в органы и учреждения профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по вопросам постинтернатного сопровождения; 

разрабатывать проекты правовых актов, информационные и методические материалы по 

вопросам постинтернатного сопровождения. 

2.2.5. Самостоятельно выбирать не запрещенные законом формы и методы работы, 

определять приоритетные направления в реализации постинтернатного сопровождения 

Лица. По согласованию с сопровождаемым, привлекать к социальному сопровождению 

специалистов других организаций. 

2.2.6. Инициировать рассмотрение вопроса о расторжении Договора о постинтернатном 

сопровождении Лица. 

2.2.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством. 

2.3. Лицо имеет право: 

2.3.1. Участвовать в разработке индивидуальной программы постинтернатного 

сопровождения. 
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2.3.2. Обращаться за содействием в защите прав и охраняемых законом интересов, в 

реализации мер социальной поддержки и социальной адаптации. 

2.3.3. Обращаться за психолого-педагогической, социально-правовой, социально-

методической, правовой, консультационной, информационной и иной помощью. 

2.3.4. Вносить предложения и изменения в индивидуальную программу сопровождения, 

предлагаемую и утверждаемую Учреждением, осуществляющим постинтернатное 

сопровождение. 

2.3.5. Расторгнуть Договор по личному заявлению. 

2.3.6. На уважительное отношение и соблюдение прав личности. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Управление обязуется: 

3.1.1.Исполнять обязанности опекуна или попечителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Иркутской области. 

3.1.2.Оказывать информационную и методическую помощь Организации. 

3.1.3.Консультировать Лицо по вопросам организации и осуществления постинтернатного 

сопровождения. 

3.1.4.Оказывать социально-педагогическую, правовую и психологическую помощь Лицу. 

3.1.5.Оказывать помощь Организации в выполнении своих обязанностей в осуществлении 

постинтернатного сопровождения. 

3.1.6.Осуществлять контроль за охраной и защитой прав и законных интересов Лица. 

3.1.7.Обеспечить хранение личного дела Лица. 

3.2.Организация обязуется: 

3.2.1. Оказывать безвозмездно услугу постинтернатного сопровождения Лица 

посредством оказания правовой, педагогической, медицинской, индивидуальной или 

групповой психологической и иной помощи Лицу в соблюдении его прав и законных 

интересов, в решении текущих задач, направленных на развитие и становление его 

личности, социализацию и успешную социальную адаптацию в обществе. 

3.2.2. Использовать при составлении индивидуальной программы постинтернатного 

сопровождения данные социально-психологического обследования. 

3.2.3. Использовать комплексный подход к организации постинтернатного 

сопровождения Лица, обеспечивающий объединение в одну профессиональную команду 

представителей разных специальностей. 

3.2.4. Информировать Лицо о планах, целях, задачах, содержании и результатах 

проводимой работы, связанной с реализацией индивидуальной программой 

постинтернатного сопровождения.  
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3.2.5. Корректировать в случае необходимости пункты индивидуальной программы 

постинтернатного сопровождения, текущие мероприятия по реализации задач 

индивидуальной программы постинтернатного сопровождения. 

3.2.6. Принимать решения по вопросам постинтернатного сопровождения Лица и меры 

по безопасности жизнедеятельности  строго в пределах своей профессиональной 

компетенции. 

3.2.7. Информировать Управление, являющееся попечителем Лица, о возникновении 

проблем с защитой имущественных и жилищных прав, о случаях возникновения угрозы 

жизни и здоровью. 

3.2.8. Соблюдать конфиденциальность информации, сохранять тайну и не разглашать 

сведения, полученные в результате консультативной деятельности и диагностирования 

Лица. 

3.2.9. Ежеквартально до 10 числа осуществлять анализ постинтернатного сопровождения 

выпускников. 

3.2.10. Незамедлительно посредством телефонной связи сообщать информацию в органы 

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

детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.3 Лицо обязуется: 

3.3.1. Предоставлять достоверную информацию о себе в объеме, необходимом для 

постинтернатного сопровождения. 

3.3.2. Сообщать об изменениях, влияющих на процесс постинтернатного сопровождения: 

места жительства, телефонного номера, адреса электронной почты, и т.д. 

3.3.3. Оказывать содействие в решении задач постинтернатного сопровождения, активно 

участвовать в мероприятиях, связанных с реализацией программы постинтернатного 

сопровождения. 

3.3.4. Выполнять мероприятия, предусмотренные индивидуальной программой 

постинтернатного сопровождения. 

3.3.5. Уважительно относиться к специалистам Организации, осуществляющим 

постинтернатное сопровождение, не допускать грубости, оскорблений в их адрес. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, ответственность наступает в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае возникновения между Сторонами споров по вопросам исполнения 

настоящего Договора, Стороны принимают все меры по решению их путем переговоров. 
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ, ОСНОВАНИЯ 

            И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

включительно до «__»____________20___г. 

5.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

влечет прекращение обязательств  по Договору. 

5.3. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке 

обязательства считаются прекращенными с момента его расторжения. 

5.4. Договор может быть расторгнут досрочно: 

- в случае передачи Лица на семейные формы устройства; 

- в случае возвращения Лица в кровную семью (восстановление родителей (одного 

из них) в родительских правах, восстановление дееспособности родителя, возвращение из 

учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы и т.д.); 

- по инициативе Лица на основании его заявления; 

- по инициативе Организации, в случае отсутствия взаимопонимания и 

взаимодействия с Лицом, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, настоящим Договором. 

5.5. Возникающие в результате изменения или расторжения Договора вопросы 

решаются по согласию Сторон. 

5.6. Соглашение о заключении, изменении или расторжении настоящего Договора 

совершаются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

5.7. Изменение и расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон 

или по требованию одной из Сторон в соответствии с действующим законодательством. 

5.8. Окончание срока действия настоящего Договора влечет прекращение обязательств 

по настоящему Договору. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Лицо дает свое согласие на обработку его Персональных данных всеми способами, 

установленными в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», включая следующие способы, но, не ограничиваясь ими: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

удаление и уничтожение. 

6.2. Лицо подтверждает, что, давая такое согласие, действует свободно, своей волей и в 

своем интересе. 
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6.3. Согласие Лица распространяется на всю информацию, содержащуюся в настоящем 

Договоре или предоставленную в явной форме, включая копии паспорта и другие 

документы. 

6.4. Лицо  дает согласие передавать информацию, указанную в настоящем Договоре, 

третьим лицам (в случае необходимости) для достижения  задач и целей настоящего 

Договора. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу: 

- экземпляр № 1 находится у Лица; 

- экземпляр № 2 хранится в Организации в личном деле Лица; 

- экземпляр № 3 находится в Управлении. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и не противоречат 

законодательству Российской Федерации и Уставу Организации. 

8. РЕКВИЗИТЫ И  ПОДПИСИ СТОРОН 

Территориальное управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

 _____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес/фактический адрес: 

_____________________________________________________________________________ 

ОГРН _______________________________________________________________________ 

ИНН _______________________________________________________________________ 

КПП ________________________________________________________________________ 

Тел./факс ___________________________________________________________________ 

Специалист _________________________________________________________________ 
                                   (ФИО) 

«___» ______________ 20__год 

М.П. 
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Организация                                                                    Лицо, подлежащее                    

                                                                                          постинтернатному   сопровождению 

Юридический адрес:                                            Адрес: 

_________________________________                     ________________________________ 

ОГРН ____________________________                    Паспортные данные: 

ИНН _____________________________                    Серия ______№ __________________ 

КПП _____________________________                    Выдан (кем, когда) ________________ 

ОКПО ____________________________                    _________________________________ 

Тел./факс ________________________                    Тел./факс ________________________ 

 

Директор _________________________                      Лицо  ___________________________ 

                                       (ФИО)                                                                                                           (ФИО) 

«___» ______________ 20__год                                    «___» _______________20 __год 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



27 
 

Приложение 2А 

 

Договор 

  постинтернатного сопровождения лица, подлежащего постинтернатному 

сопровождению в возрасте от 18 до 23 лет (проект) 

 

                                                                         "____" ____________ 20__ г. N ____________ 

1.Организация_________________________________________________________________ 

(наименование организации), 

в лице директора ______________________________________________________________, 

                                                        ( фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании Устава Организации, с одной стороны, 

2. Гражданин(ка) Российской Федерации __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

                                                          (фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия _____________ номер ______________, выдан  

____________________________________________________________________________ 

                                                        (кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Лицо, подлежащее постинтернатному сопровождению» 

(«Лицо»), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

В соответствии с настоящим Договором Организация осуществляет постинтернатное 

сопровождение Лица на основании его личного заявления. 

1.1.Предметом настоящего Договора является постинтернатное сопровождение Лица и 

подписывается всеми Сторонами. 

1.2. Сопровождение Лица осуществляется в соответствии с индивидуальным планом 

постинтернатного сопровождения. 

1.3.Постинтернатное сопровождение Лица осуществляется на безвозмездной основе. 

 

2. ПРАВА СТОРОН 

 2.1. Организация имеет право: 

2.1.1. Получать необходимые сведения о Лице, давать свои предложения и рекомендации 

по изменению и дополнению индивидуальной программы сопровождения. 
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2.1.2. Планировать мероприятия по защите прав и законных интересов Лица. 

2.1.3.Организовывать и координировать деятельность по постинтернатному 

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

попечения родителей, и лиц из их числа, в рамках межведомственного взаимодействия 

2.1.4. Устанавливать деловые контакты с лицами и организациями, которые могут 

способствовать повышению эффективности постинтернатного сопровождения и 

социальной адаптации Лица. 

2.1.5. Самостоятельно выбирать не запрещенные законом формы и методы работы, 

определять приоритетные направления в реализации постинтернатного сопровождения 

Лица; по согласованию с сопровождаемым, привлекать к социальному сопровождению 

специалистов других организаций 

2.1.6. Инициировать рассмотрение вопроса о расторжении Договора о постинтернатном 

сопровождении Лица. 

2.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством. 

2.2. Лицо имеет право: 

2.2.1. На уважительное отношение и соблюдение прав личности; 

2.2.2. Принимать активное участие в мероприятиях по защите своих прав и интересов;                                                             

2.2.3.Обращаться за содействием в защите прав и охраняемых законом интересов, в   

реализации мер социальной поддержки и социальной адаптации; 

2.2.4.Обращаться за психолого-педагогической, социально-правовой, социально-

методической, правовой, консультационной, информационной и иной помощью; 

2.2.5.Вносить предложения и изменения в индивидуальную программу сопровождения, 

предлагаемую и утверждаемую организацией, осуществляющей постинтернатное 

сопровождение. 

2.2.6. В случае изменения места жительства (иных причин) обратиться в организацию, 

осуществляющую постинтернатное сопровождение, с инициативой о расторжении 

договора о постинтернатном сопровождении. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Организация обязуется: 

3.1.1. Соблюдать права и законные интересы  Лица.  

3.1.2. Оказывать психолого-педагогическую, социально-правовую, социально-

методическую и иную помощь в целях обеспечения  успешной социальной адаптации в 

обществе. 

3.1.3. Содействовать в предоставлении мер социальной поддержки. 
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3.1.4. Участвовать в качестве заинтересованного лица при решении вопросов, 

затрагивающих права и интересы выпускника, в организациях и учреждениях; 

3.1.5.Формировать индивидуальную программу постинтернатного сопровождения Лица. 

3.1.6.Оказывать помощь Лицу в получении медицинского обслуживания, 

систематического осмотра врачами-специалистами в соответствии с медицинскими 

рекомендациями и состоянием здоровья; 

3.1.7. Оказывать содействие в дальнейшем самоопределении Лица, его социальной 

адаптации, получении  образования во взаимодействии с соответствующими 

организациями, в том числе при совместном посещении различных служб для 

оформления социальных пособий, жилищных субсидий, льгот, получения различных мер 

социальной поддержки. 

3.1.8. Обеспечивать посещение Лицом образовательной организации, следить за его 

успеваемостью, поддерживать связь с преподавателями. В случае трудоустройства Лица - 

отслеживать осуществление трудовой деятельности; 

3.1.9. Принимать необходимые меры по соблюдению требований к защите персональных 

данных Лица в соответствии законодательством Российской Федерации. 

3.1.10. Обеспечивать хранение личного дела. 

3.1.11. Соблюдать конфиденциальность информации, сохранять тайну и не разглашать 

сведения, полученные в результате консультативной деятельности и диагностирования 

Лица. 

3.1.12. Ежеквартально до 10 числа анализ постинтернатного сопровождения выпускников. 

3.1.13. Незамедлительно посредством телефонной связи сообщать информацию в органы 

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

детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.2. Лицо обязуется: 

    3.2.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка в  Организации. 

    3.2.2. Добросовестно исполнять рекомендации организации по вопросам защиты своих 

прав и интересов. 

    3.2.3. Соблюдать правила  техники безопасности и правила пожарной безопасности. 

    3.2.4.Содержать предоставленное жилое помещение в надлежащем состоянии в 

соответствии с установленными санитарными правилами и нормами. 

    3.2.5.Предоставлять сотрудникам организации необходимую информацию для реализации 

мер по социально-правовой,  психолого-педагогической и иной поддержке. 

    3.2.6.Обеспечить уполномоченной организации возможность в полном объеме                                                                                                                                      

исполнять обязанности по настоящему договору. 
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    3.2.7.Уважительно относиться к специалистам Организации, осуществляющим  

постинтернатное сопровождение, не допускать грубости, оскорблений в их адрес. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, ответственность наступает в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае возникновения между Сторонами споров по вопросам исполнения 

настоящего Договора, Стороны принимают все меры по решению их путем переговоров. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ, ОСНОВАНИЯ 

            И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

включительно до «__»____________20___г. 

5.2. Договор может быть дополнен и изменен в письменном виде по соглашению сторон 

другими взаимными обязательствами. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Лица, в случае 

перемены им места жительства, либо по инициативе Организации, в случае невыполнения 

Лицом обязательств, содержащихся в п.3.2. раздела 3 настоящего Договора. 

5.4.Невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора влечет 

прекращение обязательств Сторон по настоящему Договору. 

5.5.В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке обязательства 

считаются прекращенными с момента его расторжения. 

5.6. Договор постинтернатного сопровождения прекращается в связи с: 

5.6.1 Истечением срока его действия на основании заключения о результатах 

постинтернатного сопровождения Лица, подписанного сторонами договора 

постинтернатного сопровождения, содержащего выводы о социальной адаптации и 

социализации Лица; 

5.6.2.  По инициативе Лица (его представителя); 

5.6.3.  Достижение Лицом возраста 23 лет. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Лицо дает свое согласие на обработку его Персональных данных всеми способами, 

установленными в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», включая следующие способы, но, не ограничиваясь ими: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

удаление и уничтожение. 
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6.2. Лицо подтверждает, что, давая такое согласие, действует свободно, своей волей и в 

своем интересе. 

6.3. Согласие Лица распространяется на всю информацию, содержащуюся в настоящем 

Договоре или предоставленную в явной форме Лицом, включая копии паспорта и другие 

документы. 

6.4. Лицо  дает согласие передавать информацию, указанную в настоящем Договоре, 

третьим лицам (в случае необходимости) для достижения  задач и целей настоящего 

Договора.    

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и не противоречат 

законодательству Российской Федерации и Уставу Учреждения. 

     7.2. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон, имеющий 

одинаковую юридическую силу. 

     7.3. К настоящему Договору прилагается индивидуальная программа постинтернатного 

сопровождения Лица.  

 

8. РЕКВИЗИТЫ И  ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Организация                                                                   Лицо, подлежащее постинтернатному  

                                                                                         сопровождению  

Юридический адрес:                                            Адрес: 

_________________________________                     ________________________________ 

ОГРН ____________________________                    Паспортные данные: 

ИНН _____________________________                    Серия ______№ __________________ 

КПП _____________________________                    Выдан (кем, когда) ________________ 

ОКПО ____________________________                    _________________________________ 

Тел./факс ________________________                   Тел./факс ________________________ 

 

Директор _________________________                     Лицо   ___________________________ 

                                (ФИО)                                                                                              (ФИО) 

 

«___» ______________ 20__год                                   «___» _______________20 __год 

М.П. 
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Приложение № 3 

 

Индивидуальный план постинтернатного сопровождения 

 

ФИО Выпускника __________________________________________________ 

Адрес, телефон Выпускника__________________________________________ 

Специалист постинтернатного сопровождения (ФИО, должность)__________ 

__________________________________________________________________ 

 

Проблема Задачи Содержание 

мероприятия 

Сроки Планируемый 

результат 

Полученный 

результат 

Ответственный 

специалист 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Подпись руководителя:                                                                     Подпись Выпускника: 

Дата_____________                                                                         Дата ______________ 

 

Выводы специалиста о реализации индивидуального плана: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
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Приложение № 4 

Уведомление 

о досрочном расторжении договора о постинтернатном сопровождении в 

одностороннем порядке 

с ________________________________________________ 

(ФИО Выпускника) 

 

В связи с тем, что Вами был нарушен пункт _  договора о 

постинтернатном сопровождении, договор о постинтернатном сопровождении, 

заключенный с Вами (дата заключения договора) сроком на _________, 

расторгается с ________________, в соответствии с п.___ 

договора о постинтернатном сопровождении. 

Специалистами службы постинтернатного сопровождения 

(наименование организации) в течение 3 месяцев была проведена работа с Вами: 

№ Дата Время Мероприятие Содержание Исполнитель 

1      

2      
3      
4      
5      
6      
7      
…..      
 
 
Дата________                                       Директор:  
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Приложение № 5. 

Сводная аналитическая справка сопровождения. 

№
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п 

ФИО 
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Приложение № 6 

СПРАВКА 

Об участии в информационно-просветительских мероприятиях 

Дата проведения _________ 

Наименование учреждения __________________________________________________  

Цель мероприятия ________________________________________________________ 

 Категория слушателей____________________________________________  

Форма мероприятия (мини-лекция, беседа, тренинг, другое), тема 

мероприятия (при наличии) _________________________________________________ 

 Использование оборудования ______________________________________________ 

Раздаточный материал (количество): 

- буклеты _____________________ 

- листовки _____________________ 

-другое___________________________________________________________ 

Присутствовало (количество человек)_____________ 

ФИО и роспись специалиста 

постинтернатного сопровождения _____________________________ 

ФИО и роспись сотрудника учреждения, в котором проведено мероприятие 

Печать учреждения, в котором проведено мероприятие 
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Приложение № 7 

 

Примерный ежегодный план-циклограмма работы специалистов  постинтернатного 

сопровождения (далее – специалисты ПС) 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Специалист 

Программно-методическое обеспечение деятельности 

1. Участие     в     семинарах,     научно-практических,                           

видео конференциях различного уровня 

в течение года Специалисты 

ПС 

2. Сотрудничество и обмен опытом среди служб 

постинтернатного сопровождения. 

в течение года Специалисты 

ПС 

3. Подписка на методическую литературу декабрь Библиотека 

Руководитель 

ПС 

4. Разработка проектов и участие в конкурсах в течение года Специалисты 

ПС 

5. Размещение на сайте информации о деятельности 

постинтернатного сопровождения 

в течение года Специалисты 

ПС 

Организационная работа 

6. Обновление действующей базы данных     об    

обучающихся, относящихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

январь — март Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

7. Коррекция планов индивидуального сопровожде-

ния    выпускников      (проблемы,      пути решения) 

по мере 

необходимо

сти 

Специалисты ПС 

8. Обследование жилья, закрепленного за 

выпускниками, и проверка  документов,                     

подтверждающих постановку на очередь 

постоянно Специалисты 

ПС 

9. Общение с выпускниками техникума через     

Интернет (в режиме «Online»), сотовую 

связь (СМС сообщения): 

- мониторинг жизнеустройства 

- при необходимости юридическое,                  

социальное информирование, консультирование. 

в течение года Специалисты 

ПС 

10. Анализ и оформление диагностик,           

психологических папок 

В течение года Педагог -

психолог 

11. Анализ, мониторинг, отчеты о деятельности 

постинтерната 

В течение года Специалисты 

ПС 

Мероприятия социально-юридического, воспитательного и психологического 

направления 

12. Помощь в получении, замене, восстанов-

лении документов, постановке на 

регистрационный учет по месту жительства. 

по мере 

необходимо

сти 

Социальный 

педагог 
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13. Помощь выпускникам техникума в постановке на 

учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий предоставлении              

временного жилья. 

по мере 

необходимо

сти 

Социальный 

педагог 

14. Проведение теоретических и практических 

занятий «Правовые диалоги» с обучающимися: 

- «Решение жилищного вопроса»; 

- «Правопорядок и мы»; 

-«Что ждет нас на ночных улицах»; 

- «Моя будущая семья – оплот моей жизни» 

- «Молодежь выбирает- здоровый образ жизни!» 

- «По дороге самостоятельной жизни» 

в течение года Социальный 
педагог 

 

Представители 

Центра психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 
15. Индивидуальное консультирование обучающихся 

по психологическим проблемам и проведение               

коррекционной работы 

по мере 

необходимо

сти 

Педагог-психолог 

16. Психологическая диагностика обучающихся в течение года Педагог-психолог 

17. Индивидуальное консультирование по 

личным вопросам. 

по мере 

необходимо

сти 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

18. Консультирование по вопросам обучения. По мере 

необходимо

сти 

Специалисты ПС 

 

 

Приложение № 8 

 

Рекомендации студенту-первокурснику по адаптации в техникуме 

Начало обучения в новом учебном заведении всегда представляет для студентов 

определенную сложность. Это начало нового этапа в жизни, изменения стиля жизни, 

знакомство с новым коллективом, иные требования к обучению. Процесс приспособления 

первокурсника к условиям студенческой жизни называется адаптацией. 
 

Физиологическая адаптация предполагает приспособление студента к изменившимся 

условиям жизни: новому режиму дня, месту проживания, новым требованиям в учебной 

деятельности. Адаптация будет успешной, если у Вас активная жизненная позиция, Вы 

находите время для полноценного питания, сна, занятий физкультурой. 
 

Уже в первые дни в техникуме Вы ознакомитесь с особенностями учебно-

воспитательного процесса. Большую помощь Вам в этом окажет куратор группы. 

 

Профессиональная адаптация – это приспособление к характеру и условиям учебно-

воспитательного процесса, выработка навыков самостоятельности в учебе. Беседы с 

куратором группы и встреча с преподавателями помогут Вам понять специфику 

получаемой профессии. Уровень вашей адаптации окажет воздействие на формирование 

основных профессиональных качеств. Задача профессиональной адаптации в том, чтобы у 

Вас было постоянное желание совершенствоваться в своей деятельности. 

 

Социально-психологическая адаптация подразумевает усвоение вами социальных 
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норм, правил, формирование новых личностных качеств и ценностей, обусловленных 

изменением места обучения. Этот процесс также включает в себя развитие группы 

студентов, как коллектива, формирование дружеских связей, доброжелательных 

отношений. Помните, что смена места – это всегда стресс. В первые дни нахождения в 

новом коллективе человек чаще всего склонен вести себя напряженно, избегать 

контактов. Это происходит потому, что вхождение в коллектив в той или иной мере 

является трудностью для любого человека. Помните, что постепенно чувство неловкости 

пройдет, и Вы со многими подружитесь. 

С вопросами и за помощью Вы в любой момент сможете обратиться к 

социальному педагогу или психологу. 

 

Приложение № 9 

12 советов первокурснику по адаптации в техникуме 

1.Соблюдайте режим дня. 

2.Следуйте правилам здорового образа жизни.  

3.Планируйте собственную деятельность. 

4.Уделяйте достаточно времени самостоятельному обучению. 

5.Практикуйте бесконфликтное общение. 

6.Преодолевайте возникающие трудности, не бойтесь преград. 

7.Занимайтесь любимыми делами, спортом, хобби, это поможет вам развить 

творческий потенциал и даст возможность на некоторое время переключиться с учебной 

деятельности и поможет снять эмоциональное напряжение. 

8. Учитесь трудолюбию. 

9. Проявляйте доброжелательность, терпимость, чувство юмора. 

10. Принимайте коллектив таким, каков он есть.  

11. В каждой ситуации находите хорошие стороны. 

12. В случае затруднений не замыкайтесь, обязательно ищите того, кто сможет оказать 

вам помощь. 

Приложение № 10 

Рекомендации по соблюдению режима дня 

Постоянные нагрузки во время учебы могут негативно сказаться на физическом и 

психологическом состоянии студента. Именно поэтому Вам следует соблюдать 

правильный распорядок дня. Это и в будущем поможет быть более организованным в 

работе. Правильный режим дня должен включать в себя время на здоровый сон, основные 

приемы пищи, физические нагрузки, часы на учебу и отдых. 
 

Пример режима дня студента 

 7.00 Подъем, уборка постели. 
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 7.10 Утреннее умывание, зарядка.  

7.30 Завтрак. 

8.00 Сборы на занятия. 

8.30 Начало занятий.  

12.00 Обед. 

15.50 Завершение учебы.  

16.00 Полдник. Свободное время 

17.00 Прогулка/ физическая активность/ самостоятельное обучение и выполнение 

заданий. 

18.00 Ужин. 

18.30 Посещение секций и кружков/самостоятельное обучение и выполнение заданий. 

20.00 Отдых. 

21.50 Возвращение в общежитие. Свободное время. 

 23.00 Подготовка ко сну, сон. 

Для поддержания подобного режима нужно научиться использовать время с 

максимальной эффективностью.  

Для этого можете использовать следующие принципы организации времени: 

1. Планируйте свои дела. 

Фиксируйте цели и задачи для их выполнения письменно, планируйте свой день. 

Заранее составленный список заданий и действий увеличивает продуктивность 

любого вида деятельности. Научитесь дробить большие задачи. Объемные по 

времени выполнения дела нужно всегда разделять на несколько мелких подзадач 

– не хватайтесь за масштабный проект, не продумав заранее последовательность 

действий. 

2. Расставляйте приоритеты. 

Сортируйте дела в порядке уменьшения важности и срочности, чтобы не 

приходилось выполнять большие объемы работы в последний момент. 

3. Планируйте отдых. 

Для того, чтобы успевать выполнять все задания по учебе, очень важно 

систематически полноценно отдыхать. Обязательно включайте в свой день свободные 

часы на прогулку, общение с друзьями или любимое хобби. 

4. Наблюдая за своими особенностями, создавайте правила управления временем, 

которые подойдут лично Вам. 

 

 


