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Постинтернатное сопровождение Виды услуг, оказываемых по 

постинтернатному сопровождению 

  Постинтернатное сопровождение осуществляется в  

отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа,   после окончания их           

пребывания в организации для детей-сирот и детей,        

оставшихся без попечения родителей (до 18 лет и в возрасте 

от 18 до 23 лет (далее - Выпускники).   

Цель оказания услуги постинтернатного                      

сопровождения - успешная социализация и социальная    

адаптация выпускников организаций для детей-сирот и      

детей, оставшихся без попечения родителей.         

Постинтернатное сопровождение выпускников          

осуществляют специалисты разного профиля, в том числе: 

педагог-психолог, социальный педагог.  

 Постинтернатное сопровождение осуществляется на 

безвозмездной основе на основании договора               

постинтернатного сопровождения Выпускника организации 

для детей-сирот (далее - договор постинтернатного             

сопровождения). 

Выпускник может получить следующие виды  услуг:  

 социально-правовые, направленные на  оказание         

содействия в получении юридической помощи, защите         

законных прав и интересов; 

 социально-психологические, направленные на              

познание психологических возможностей, поиск    

скрытых ресурсов развития Выпускника, создание   

психологических условий для саморазвития, развития 

навыков коррекции психологических состояний и   

адаптации в обществе; 

 социально-педагогические, направленные на             

формирование позитивного отношения к  обучению,          

получению профессии  и дальнейшей трудовой           

занятости; 

 социально-бытовые, направленные на успешную        

самостоятельную жизнедеятельность в быту; 

 социально-экономические, направленные на              

формирование интереса к трудовой занятости, и     

улучшении жизненного уровня; 

 социально-медицинские, направленные на сохранение и 

улучшение здоровья.   

 



Формы организации                        

постинтернатного сопровождения               

Выпускников  

Принципы постинтернатного             

сопровождения Выпускников  

В постинтернатном сопровождении Выпускников     

используются следующие формы работы:  

 консультирование; 

 тренинги; 

 психологическое тестирование; 

 содействие в получении образования и трудоустройстве, 

защите прав и законных интересов; 

 представительство выпускников в государственных    

органах и органах местного самоуправления; 

 предоставление временного проживания в организации; 

 занятия для повышения уровня правовой                     

компетентности выпускников; 

 объединения выпускников (клубы); 

 тематические встречи, семинары, конференции и другие 

мероприятия.  

 

        

Постинтернатное сопровождение Выпускников                   

основывается на принципах: 

 системности – постинтернатное сопровождение         

Выпускников представляет собой целостную,           

многомерную, многоуровневую развивающуюся         

систему; 

 соответствия форм, содержания и интенсивности 

постинтернатного сопровождения изменяющимся      

потребностям и возможностям Выпускника; 

 опережения, акцент на профилактику кризисных         

состояний и жизненных трудностей Выпускника; 

 добровольности в принятии помощи, активное участие 

выпускника в преодолении сложных жизненных         

обстоятельств; 

 поиска скрытых ресурсов развития Выпускника, опору 

на его собственные возможности и создание на этой   

основе психологических условий для саморазвития; 

 доверия, уважения к человеку, признания его ценности 

независимо от реальных достижений и поведения     

личности; 

 адресности, законности, конфиденциальности,            

доступности. 

   



Правила предоставления услуги 

постинтернатного сопровождения   

                                                             

Услуги постинтернатного сопровождения предоставляются в 

соответствии с правилами: 

1.    Деятельность по постинтернатному сопровождению  

Выпускников осуществляется специалистами Подразделений  

постинтернатного сопровождения (далее – Подразделения), 

являющейся структурной частью профессиональной образо-

вательной 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 (далее 

– Договор).  Договор заключается на основании заявления     

Выпускника в письменной форме.  

 

          Без заключения договора возможно предоставление          

Выпускнику разовых услуг, включая консультирование. 

   4. Организует постинтернатное сопровождение куратор, 

который определяется в каждом конкретном случае             

руководителем Подразделения. 

           Договор постинтернатного сопровождения              

заключается с Выпускником на срок реализации               

мероприятий, предусмотренных индивидуальным планом 

постинтернатного сопровождения. 

          Для осуществления постинтернатного сопровождения  

Выпускники предоставляют в Подразделение следующие 

документы: 

 заявление об установлении постинтернатного            

сопровождения, 

 документ, удостоверяющий личность. 

          В рамках сопровождения проводятся мероприятия, 

направленные на адаптацию Выпускников к                       

самостоятельной жизни: формирование правовой            

грамотности, осознание важности здорового образа жизни, 

развитие навыков ведения домашнего хозяйства, а также   

решение трудных жизненных ситуаций в соответствии с   

индивидуальным планом постинтернатного сопровождения. 

  

 

 

 



Договор                                             

постинтернатного сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При заключении договора постинтернатного              

сопровождения с несовершеннолетним выпускником,         

необходимо согласование с     межрайонным управлением 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области.  

На основании заключенного договора Выпускнику  

оказывается услуга постинтернатного сопровождения  по его 

запросу или по выявленной проблеме в соответствии с       

индивидуальным планом постинтернатного сопровождения. 

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.  

Специалисты  оказывают Выпускнику услуги по 

постинтернатному сопровождению посредством                 

индивидуальной или групповой психологической,             

социально-правовой, медико-социальной 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.  

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.   

Внесение изменений в Договор  осуществляется в   

соответствии с законодательством. 

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, повышение степени                   

самостоятельного решения проблем.  



Примерный образец договора  

ДОГОВОР № ______  

о постинтернатном сопровождении  детей-сирот и     

детей, оставшихся без попечения родителей  

«___» _______ 20 __ г.                                   г. Иркутск 

 

 

 Государственное учреждение "Центр помощи детям"                                           

в лице директора _____________________________________, 

действующего на основании  __________________________, 

именуемый в дальнейшем "Центр", с одной стороны, Про-

фессиональная образовательная  организация, ___________ 

в лице  директора  ____________________________________, 

действующего на основании ___________________________, 

именуемая в дальнейшем "Образовательная организация", со 

второй стороны, и  лицо, имеющее статус ребенка-сироты 

или        оставшегося без попечения родителей, ___________

(Ф.И.О.), именуемый в дальнейшем "Выпускник", с третьей  

стороны, в лице директора ___________________________, 

действующий на основании ___________________________, 

именуемый в дальнейшем «Орган опеки  и   попечительства»     

<*>,  с  четвертой  стороны,   заключили настоящий  Договор 

о нижеследующем: 

 

 

 

 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является 

постинтернатное  сопровождение Выпускника Центром, 

Образовательной организацией  и  подписывается всеми 

Сторонами. 

1.2. Сопровождение Выпускника осуществляется в 

соответствии с  индивидуальным планом постинтернатного 

сопровождения. Индивидуальный план постинтернатного 

сопровождения Выпускника является неотъемлемой частью    

настоящего Договора. 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Центр имеет право: 

2.1.1. Получать достоверную информацию о                    

жизнедеятельности   Выпускника, имеющую отношение к 

предмету Договора и касающуюся его   постинтернатного 

сопровождения, в соответствии с действующим                  

законодательством. 

2.1.2. Получать информацию о Выпускнике в                    

государственных органах и органах местного                     

самоуправления, иных организациях в соответствии с    

действующим законодательством. 

2.1.3. Вносить изменения в индивидуальный план    

постинтернатного сопровождения в случаях необходимости 

и с согласия Выпускника. 

2.2. Образовательная организация имеет право: 

           

 

 



  
2.2.1. Получать достоверную информацию о                       

жизнедеятельности Выпускника, имеющую отношение к 

предмету Договора и касающуюся его  постинтернатного   

сопровождения, в соответствии с действующим                         

законодательством. 

2.2.2. Вносить предложения по изменению индивидуального 

плана постинтернатного сопровождения в случаях            

необходимости и с согласия             Выпускника. 

 

2.3. Выпускник имеет право: 

2.3.1. Обращаться в Центр,  Образовательную организацию  

с целью получения консультации по вопросам                    

предоставления психологической, педагогической,           

юридической помощи. 

2.3.2. Обращаться в Центр,  Образовательную организацию  

с инициативой о прекращении постинтернатного                 

сопровождения и расторжении настоящего Договора. 

 

2.4. Орган опеки и попечительства <*> имеет право: 

2.4.1.Получать достоверную информацию о                       

жизнедеятельности Выпускника,    имеющую отношение к 

предмету Договора и касающуюся его постинтернатного                     

сопровождения, в соответствии с действующим                   

законодательством. 

2.4.2. Вносить предложения по изменению индивидуального 

плана постинтернатного   сопровождения в случаях          

необходимости и с согласия  Выпускника. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Центр обязан: 

3.1.1. Организовать разработку и обеспечивать реализацию  

индивидуального плана постинтернатного сопровождения 

Выпускника путем привлечения  участников                      

сопровождения на основе межведомственного                  

взаимодействия. 

3.1.2. Вносить свои предложения по изменению                 

индивидуального плана постинтернатного сопровождения. 

3.1.3. Организовать информирование и консультирование 

Выпускника при осуществлении его постинтернатного     

сопровождения. 

3.1.4. Организовать предоставление социальной,             

психологической,            педагогической, правовой помощи 

Выпускнику при его обращении, не    предусмотренной   

индивидуальным планом  постинтернатного сопровождения 

Выпускника.  

 

3.2. Образовательная организация обязана: 

3.2.1. Принимать участие в разработке и реализации           

индивидуального плана постинтернатного сопровождения 

Выпускника. 

3.2.2. Реализовывать мероприятия индивидуального плана 

постинтернатного сопровождения Выпускника,                   

ответственным исполнителем по которым является           

образовательная организация, а также содействовать в      

реализации иных мероприятий индивидуального плана 

постинтернатного сопровождения Выпускника. 

3.2.3. Своевременно вносить предложения по изменению 

плана постинтернатного сопровождения Выпускника. 

 

3.3. Выпускник обязан: 

3.3.1. Исполнять индивидуальный план постинтернатного 

сопровождения Выпускника. 



  
3.3.2. Ответственно относиться к своей жизни и здоровью. 

3.3.3. Ответственно относиться к учебе и работе. 

3.3.4. Выполнять рекомендации специалистов Центра,       

Образовательной организации. 

 

3.4. Орган опеки и попечительства <*> обязан: 

3.4.1. Осуществлять защиту прав и интересов Выпускников, 

не достигших 18 лет, контроль за условиями содержания, 

воспитания и образования Выпускников. 

3.4.2. Принимать участие в разработке и реализации          

индивидуального плана постинтернатного сопровождения 

Выпускников. 

3.4.3. Своевременно вносить предложения по изменению 

плана постинтернатного сопровождения Выпускника. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение    

настоящего Договора Стороны несут ответственность,  

предусмотренную законодательством Российской                

Федерации. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все возможные споры, возникающие между Сторонами 

по настоящему Договору, разрешаются Сторонами путем   

переговоров, при этом каждая из Сторон прилагает усилия, 

направленные на урегулирование спорных отношений. 

5.2. Все не урегулированные между Сторонами споры по 

настоящему Договору рассматриваются в порядке,        

предусмотренном действующим законодательством          

Российской Федерации. 

 

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его   

подписания и действует до "__" __________ 20__ г. 

 

 7. УСЛОВИЯ   РАСТОРЖЕНИЯ   ДОГОВОРА 

7.1. Договор постинтернатного сопровождения                

прекращается в связи с: 

1) истечением срока его действия на основании заключения 

о результатах постинтернатного сопровождения               

Выпускника, подписанного сторонами договора        

постинтернатного сопровождения, содержащего выводы о 

социальной адаптации и социализации Выпускника; 

2) по инициативе Выпускника (его представителя); 

3) в связи с нарушением Выпускником условий,          

предусмотренных Договором; 

4) смертью Выпускника; 

5) решением суда о признании Выпускника безвестно      

отсутствующим или умершим, недееспособным или      

ограниченно дееспособным. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Выпускник 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. 

8.2. Выпускник подтверждает, что, давая такое согласие, 

действует свободно, своей волей и в своем интересе.  



  
8.3. Согласие Выпускника распространяется на всю            

информацию, содержащуюся в настоящем Договоре или 

предоставленную в явной форме Выпускником, включая    

копии паспорта и другие документы. 

8.4. Выпускник  дает согласие передавать информацию,     

указанную в настоящем Договоре, третьим лицам (в случае 

необходимости) для достижения  задач и целей настоящего 

Договора.  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, 

каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

<*> Указанные положения исключаются из Договора, если 

Выпускник является совершеннолетним. 

 

 Центр Образовательная 
организация 

Выпускник Орган опеки и 

попечительства< 

*> 

наименование наименование ФИО наименование 

адрес адрес Паспорт адрес 

Тел./факс Тел./факс Тел. Тел./факс 

ИНН ИНН   ИНН 

КПП КПП   КПП 

должность должность   должность 

(подпись)/

(расшифровка) 
(подпись)/

(расшифровка) 
(подпись)/

(расшифровка) 
(подпись)/

(расшифровка) 

│МП "__" 

______ 20__ г. 
 "__" ______ 

20__ г. 
│ "__" _______ 

20__ г. 
 "__" _______ 

20__ г. 

Терминология  

Договор о постинтернатном сопровождении – соглашение 

двух и более лиц об установлении, изменении или            

прекращении гражданских прав и обязанностей по     

постинтернатному сопровождению Выпускника.  

Индивидуальный план постинтернатного сопровождения – 

документ, являющийся неотъемлемой частью Договора и 

включающий в себя перечень мероприятий, реализуемых 

участниками сопровождения на основе межведомственного 

взаимодействия, направленных на комплексную помощь 

Выпускнику, сроки исполнения и ожидаемый результат.  

Куратор – специалист Подразделения, обеспечивающий              

организацию, координацию и контроль процесса        

постинтернатного сопровождения Выпускника.  

Постинтернатное сопровождение – услуга по оказанию 

системной профессиональной помощи Выпускнику,   

направленная на профилактику или преодоление трудной 

жизненной ситуации, осуществляемая на основании          

договора гражданско-правового характера; основная          

деятельность заключается в выявлении и актуализации     

ресурсов Выпускника.  

Трудная жизненная ситуация-совокупность обстоятельств, 

объективно нарушающие нормальные условия                 

жизнедеятельности Выпускника, последствия которого он 

не может преодолеть самостоятельно и требующие,           

получения консультативной, психологической,                    

педагогической, юридической, социальной, и иной помощи. 


