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1. Общие положения
1.1. Отделение постинтернатного сопровождения (далее Отделение) 

является структурным подразделением ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска» 
(далее Центр)

1.2. Отделение осуществляет свою деятельность на основании актов в 
области защиты прав и законных интересов ребенка; Конституции РФ; 
Семейного кодекса РФ; Гражданского кодекса РФ; Актов Министерства 
Социального развития, опеки и попечительства; Нормативно правовых актов 
Иркутской области; Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве»; Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; Федеральным законом от 28.12.2013 
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской 
Федерации»; Постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 
2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей»; Государственных Стандартов 
социального обслуживания, психологической помощи; Уставом ОГКУСО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского 
района г. Иркутска»; Положением отделения постинтернатного 
сопровождения выпускников.

1.3. Отделение предназначено для оказания помощи и сопровождения 
выпускников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
Ленинского района г. Иркутска (далее выпускников ЦПД, Ленинского 
района) от 15 до 23 лет.

1.4. Отделение строит свою работу в тесной связи с отделениями 
Центра.

1.5. Отделение развивает и поддерживает деловые контакты с 
учреждениями, организациями, предприятиями всех форм собственности и 
отдельными гражданами в интересах повышения эффективности 
постинтернатного сопровождения выпускников ЦПД, Ленинского района и 
комплексного решения их социальных проблем.

1.6. Структурная и штатная численность Отделения утверждается 
директором на основании штатного расписания, согласованного с 
Министерством социального развития опеки и попечительства Иркутской 
области.

1.7. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
директора Центра по согласованию с МСРОиП по Иркутской области. 
Организацию и управление Отделением осуществляет заведующий 
отделением, который назначается директором Учреждения и подчиняется 
непосредственно заместителю директора по реабилитационно
воспитательной работе.

2. Цель, задачи и предмет деятельности отделения
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2.1. Цель отделения: оказание содействия в дальнейшем 
самоопределении и социальной адаптации, и интеграции в обществе 
несовершеннолетним выпускникам, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками Центра 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей Ленинского района г. 
Иркутска от 15 до 23 лет.

2.2. Задачи отделения:
2.2.1. Создание благоприятных условий, обеспечивающих 

психологическую комфортность и социальную поддержку выпускникам;
2.2.2. Поддержка в решении проблем профессионального выбора, 

реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных 
ситуаций;

2.2.3. Оказание содействия в закреплении социальных гарантий 
выпускников, решении вопросов их жизнеустройства;

2.2.4. Взаимодействие с органами исполнительной власти Иркутской 
области, органами социальной защиты населения, организациями и 
муниципальными службами, уполномоченными обеспечивать защиту прав и 
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, являющихся выпускниками Центра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска.

2.2.5. Взаимодействие с третьим сектором (НКО, АНО, 
благотворительные организации, Фонды (в том числе общественные фонды), 
Казачьи общества и т.п.) желающими помочь в защите прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являющихся выпускниками Центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска.

2.2.6. Обеспечение индивидуального комплексного сопровождения 
процесса постинтернатной адаптации;

2.2.7. Проведение диагностики и коррекции процесса постинтернатной 
адаптации;

2.3. Отделение оказывает услуги выпускникам согласно 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 
481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей» в рамках государственного задания:

2.3.1. Оказание консультативной, психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, 
завершивших пребывание в организации для детей-сирот.

Категорией потребителей данной государственной услуги являются:
• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

завершивших пребывание в организации для детей-сирот детей, оставшихся 
без попечения родителей;

• Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.
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2.3.2. Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей- 
сирот, но не старше 23 лет.

Категорией потребителей данной государственной услуги являются:
• Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей завершивших пребывание в организации для детей-сирот детей, 
оставшихся без попечения родителей.

2.4. Повышение уровня профессиональной компетенции 
специалистов ОПИС

3. Руководство и контроль за деятельностью отделения
3.1. Возглавляет Отделение заведующий Отделением, назначаемый на 

должность приказом директора Центра. В период его отсутствия замещение 
по должности производится приказом директора Центра.

3.2. Заведующий Отделением осуществляет руководство за 
деятельностью Отделения, непосредственно подчиняется заместителю 
директора по реабилитационно-воспитательной работе.

3.3. Работа Отделения осуществляется в соответствии с задачами и 
планами Центра.

3.4.Работники Отделения назначаются на должность и освобождаются 
от должности приказом директора Центра по согласованию с заместителем 
директора по реабилитационно-воспитательной работе и заведующим 
Отделением.

4. Взаимодействие с другими подразделениями Центра
4.1. Отделение предоставляет необходимую информацию, документы.
4.2. Отделение совместно с другими подразделениями Центра 

участвует в конференциях, семинарах и т.д.

5. Основные направления деятельности отделения
5.1. Отделение предназначено для оказания постинтернатного 

сопровождения выпускникам ЦПД, Ленинского района, в числе социальных 
гарантий, контролируемых службой, находятся:

— жильё (посещение закреплённого жилья и мест фактического 
проживания выпускников с составлением актов проверки жилищно-бытовых 
условий, помощь в постановке на учёт нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, содействие предоставлению временного жилья). 
Восстановление закреплённого жилья;

— Бесплатное обучение и государственное обеспечение во время 
обучения;

— Пенсии, пособия (оформление, переоформление, помощь в сборе 
документов, контроль за своевременностью начисления выплат).

— Помощь в постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий;

5.2. Юридическая защита:
— информирование о правах, способах их реализации;
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— помощь в оформлении, получении, восстановлении документов;
— помощь в защите прав и законных интересов выпускников в 

судебных заседаниях (составление исковых заявлений, участие в судебных 
заседаниях в качестве представителей лиц из числа детей-сирот).

5.3. Психолого-педагогическая помощь:
— изучение уровня социальных навыков и социальных сетей 

выпускников;
— диагностика профессиональной направленности, профпригодности и 

дальнейшая коррекция сферы профессионального самоопределения;
— работа по повышению психологической устойчивости выпускников 

в преодолении конфликтных ситуаций, на развитие навыков эффективного 
общения и взаимодействия, повышение самооценки и уверенности в себе, 
развитие самостоятельности;

— психологическая поддержка выпускников, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации;

5.4. Трудовая адаптация:
— создание условий для активного участия безработного получателя 

услуг в своем трудоустройстве: консультирование по вопросам 
профессиональной ориентации, помощь в поиске подходящей работы, 
сотрудничество с центром занятости, помощь в сборе документов для 
трудоустройства или на получение пособия по безработице.

5.5. Содействие в образовательном и интеллектуальном развитии:
— посещения получателей услуг по месту учёбы с целью контроля 

успеваемости, посещаемости, жизнеустройства в общежитии;
— участие в «Совете профилактики правонарушений», в КДН, 

педагогических консилиумах профессиональных образовательных 
учреждений, педсоветах по запросам заинтересованных организаций;

— содействие в переводе на иную профессию, в желаемое учебное 
заведение по объективным причинам;

— включение выпускника в культурную и образовательную среду, 
развитие его интеллекта за счет приобщения к чтению, посещению театров и 
музеев.

5.6. Создание среды позитивного общения:
— индивидуальные занятия и коллективное общение, включающее 

встречи, «круглые столы», диспуты, дискуссии, конференции в «Клубе 
выпускников»;

5.7. Работа с правонарушителями, освободившимися из мест 
заключения:

— работа по профилактике правонарушений (разъяснение прав и 
обязанностей граждан при контактах с правоохранительными органами, 
тренинги личностного роста, летний трудовой отдых, диалоги и беседы о 
правонарушениях, досуговые мероприятия);

— защита прав выпускника в ходе административного и уголовного 
процессов, помощь подследственным;

— социальная работа с освободившимися из мест лишения свободы: 
обучение их защите своих прав, помощь в получении паспорта,
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восстановлении других документов, поиск места проживания в период 
восстановления права на жилье и получения жилья, трудоустройство.

5.8. Поддержка молодых родителей и матерей-одиночек:
—  посещение выпускников, имеющих детей, на дому, с целью 

проверки санитарно-гигиенических условий проживания ребенка, кормления 
л ухода за ним и оказания консультативной и иной помощи в 
индивидуальном порядке;

— содействие молодым родителям в устройстве в учебное заведение;

6. Описание базовой деятельности
6.1. Отделение предназначено для оказания постинтернатного 

сопровождения выпускникам ЦПД, Ленинского района на основании 
договора о постинтернатном сопровождении, заключаемого между 
выпускником и Центром помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Ленинского района г. Иркутска

6.2. В Отделении выделяются помещения для консультирования 
выпускников и другие помещения, необходимые для проведения 
профилактических мероприятий.

6.3. Для установления постинтернатного сопровождения выпускники 
учреждения представляют в отделение заявление об установлении 
постинтернатного сопровождения и документ, удостоверяющий личность.

6.4. Зачисление выпускников на сопровождение производится 
приказом директора Центра, согласно установленному порядку.

6.5. Снятие с сопровождения производится приказом директора 
Центра в следующих случаях: при выполнении индивидуального плана 
постинтернатного сопровождения, по личному заявлению выпускника, при 
выявлении медицинских противопоказаний, при наличии других 
объективных причин.

6.6. С выпускником заключается договор о постинтернатном 
сопровождении в котором определяется: предмет договора, права и 
обязанности сторон, ответственность сторон, срок постинтернатного 
сопровождения, а так же основания изменения и расторжения договора.

6.7. Срок постинтернатного сопровождения определяется 
индивидуально исходя из личных потребностей выпускника и может быть 
изменен по заявлению выпускника или по соглашению сторон.

7. Права и обязанности Отделения
7.1. Обязанности:
7.1.1. Осуществлять деятельность по постинтернатному 

сопровождению выпускников согласно Договора о постинтернатном 
сопровождении, знать и руководствоваться настоящим Положением, 
индивидуальным планом постинтернатного сопровождения выпускника, а 
так же другими документами, регулирующими данную деятельность;

7.1.2. Качественно выполнять задачи и основные направления, 
рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 
профессиональной компетенции;
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7.1.3. По запросу Министерства социального развития опеки и 
попечительства Иркутской области, Межрайонного управления 
министерства социального развития опеки и попечительства г. Иркутска, 
предоставлять информацию о результатах анализа положения дел 
жизнеустройства выпускников и незамедлительно сообщать о фактах 
нарушения прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
~ : печения родителей;

7.1.4. Соблюдать конфиденциальность;
7.1.5. Оперативно предоставлять помощь выпускникам, которые 

; казались в трудной жизненной ситуации.
7.2.Права Отделения:
7.2.1. Отстаивать и защищать права и интересы выпускников, 

: 'гатившихся в Отделение;
7.2.2. Посещать выпускников по месту их проживания, производить 

. Следование жилищных условий;
”.2.3. Привлекать к сотрудничеству специалистов, запрашивать 

сведения с учреждений и организаций для оказания помощи, и улучшения 
•-пчества работы в рамках межведомственного взаимодействия;

7.2.4. Устанавливать деловые контакты с лицами и организациями, 
шторые могут способствовать повышению эффективности постинтернатного

провождения и адаптации выпускников;
7.2.5. Вносить предложения администрации «Центра», по вопросам 

~:етинтернатного сопровождения выпускников в возрасте от 15 до 23 лет.
7.2.6. Создавать и осуществлять программы оказания помощи и 

сопровождения выпускников Центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска, направленные на 
Толее эффективную работу, с внедрением инновационных методов и форм;

7.2.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим 
законодательством.

7.2.8. Повышать профессиональную компетенцию, через участие в 
обучающих семинарах, тренингах, курсах повышения квалификации 
организованных Центром постинтернатного сопровождения;

8. Ответственность
8.1 Ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на Отделение задач несет заведующий 
Отделением.

8.2 Персональная ответственность сотрудников отделения 
устанавливается должностными инструкциями.
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