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Положение

о службе по организации сопровождения в отношении обучающихся 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения в родителей 
ГБПОУ ВО «Владимирский индустриальный колледж»

1. Настоящее Положение определяет порядок организации сопровождения 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения в 
родителей

2. Под Службой по организации сопровождения в отношении обучающихся 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения в родителей (Далее -  
Служба) понимается деятельность ГБПОУ ВО «ВИК» по оказанию 
поддержки и помощи обучающимся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в создании 
оптимальных условий социальной адаптации. В состав службы входит 
директор колледжа, заместитель директора по УВР, педагог-психолог, 
социальные педагоги, главный бухгалтер, фельдшер колледжа, воспитатели 
постинтернатного сопровождения.

3. Служба осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 
специалистами органов опеки и попечительства города Владимира и 
области, специалистами здравоохранения, Комиссиями по делам 
несовершеннолетних, органами полиции, отделами социальной защиты 
населения, Центром занятости населения, Комитетом по делам молодежи, 
учреждениями культуры и спорта, общественными объединениями и 
другими организациями, действующими на территории г.Владимира и 
области

1. Общие положения

.4. Сотрудники службы по обеспечению социального сопровождения 
осуществляют деятельность, руководствуясь настоящим Положением, 
договорами постинтернатного сопровождения, запросами воспитанников,



администрации, педагогов, воспитателей постинтернатного 
сопровождения, планом работы службы.

4. В своей деятельности Служба руководствуется нормативно-правовыми 
актами федерального и регионального законодательства.

2. Цели и задачи службы

1. Основная цель работы Службы создание условий для позитивной 
успешной социализации и самореализации обучающихся из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей , оставшихся без попечения в родителей

%

2. Основные задачи Службы:

1 Организация социального сопровождения путем осуществления 
постинтернатного сопровождения в отношении детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте до 23 лет;

2)Обеспечение контроля за деятельностью - воспитателей постинтернатного 
сопровождения в соответствии с договором «О постинтерантном
сопровождении» ;

3) Участие в отборе и подготовке воспитателей постинтернатного 
сопровождения;

4) Оказание индивидуально-ориентированной социальной, педагогической, 
психологической, социально-правовой помощи воспитателям 
постинтернатного сопровождения в решении наиболее сложных задач 
социализации обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения в родителей, трудности периодов адаптации, проблем с выбором 
образовательного и профессионального маршрута, трудоустройства, проблем 
взаимоотношений со сверстниками, социальным окружением, помощь в 
решении конфликтных ситуаций, в том числе юридического характера, 
решения вопросов жизнеустройства;

5) Мониторинг социальной адаптации воспитанников: изучение социальной 
ситуации развития воспитанника, его положения в учебном и трудовом 
коллективе, реализации индивидуальной программы сопровождения( 
индивидуальный план развития, воспитания и защиты прав обучающихся );



6) Установление взаимодействия всех необходимых социальных организаций 
и специалистов в интересах реализации индивидуального плана 
сопровождения воспитанника

7) Анализ результатов деятельности службы, обобщение опыта и 
определение приоритетов дальнейшей работы.

3. Основные направления деятельности службы

К основным направлениям деятельности Службы относятся:

1. Мониторинг -  владение информацией о социальной адаптации, проблемах 
жизнеустройства, потребностях в помощи и поддержке обучающихся из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения в родителей. 
Посещение по месту жительства воспитанников;

2. Профилактика -  определение рисков социальной адаптации, разработка 
программ профилактической работы.

3. Диагностика (индивидуальная и групповая) -  дифференцированный учет 
воспитанников, определение необходимых им форм помощи и 
периодичности ее предоставления, определение ресурсов личности 
воспитанников для успешной адаптации.

4. Сопровождение -  оказание информационно-консультативной, социально
правовой, медико-психологической и иных форм помощи.

5. Координация -  создание условий для координации и совместной 
деятельности субъектов постинтернатного сопровождения.

II Условия установления постинтернатного сопровождения

1. Постинтернатное сопровождение обучающихся детей- сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей в возрасте до 23 лет, устанавливается 
на основании личного заявления гражданина, желающего осуществлять 
постинтернатное сопровождение, личного заявления обучающегося и 
документов, подтверждающих статус обучающегося .

2. За лицом, осуществляющим постинтернатное сопровождение, может быть 
закреплено не более пяти воспитанников.

3. Основанием установления постинтернатного сопровождения обучающихся 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей лиц из числа детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет,



является трехсторонний договор, заключенный между , руководителем 
учреждения, гражданином осуществляющим постинтернатное 
сопровождение и обучающимся учреждения.

4. Договор о постинтернатном сопровождении должен предусматривать 
права и обязанности сторон, срок действия договора, условия и порядок его 
расторжения, виды и меры оказания социальной помощи лицу, в отношении 
которого осуществляется сопровождение, меры по защите его прав, порядок 
осуществления контроля, ответственность сторон и иные условия.

4. Организация деятельности службы.

1. Служба является компонентом целостной системы воспитательно
образовательной деятельности колледжа. Деятельность Службы

* определяется настоящим Положением.

2. Деятельность Службы осуществляется специалистами с высшим или 
средним профессиональным образованием, прошедшими специальную 
подготовку. Руководитель службы осуществляет обучение и повышение 
профессиональной компетентности специалистов Службы, оказывает 
научно-методическую помощь при организации проводимых специалистами 
Службы мероприятий, осуществляет информационно-аналитическое 
сопровождение работы Службы. Деятельность Службы осуществляется 
согласно плану, утвержденному директором колледжа.

3. Служба осуществляет деятельность по составлению индивидуальных ( 
комплексных планов сопровождения) и личных дел воспитанников 
постинтернатного сопровождения.

6. Для осуществления своей деятельности Служба обеспечивается 
помещением, необходимым оборудованием, штатом сотрудников, 
средствами информационной, диагностической, вычислительной и печатной 
техники.

5. Права и обязанности сотрудников службы.

1. В своей деятельности сотрудники Службы обязаны:

1) В решении вопросов исходить из интересов воспитанников относящихся к 
категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа в возрасте до 23 лет ;

2) Руководствоваться настоящим Положением, нормативными документами;

3) Качественно выполнять задачи и основные направления работы, 
предусмотренные данным Положением;



4) Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 
профессиональной компетенции;

5) Незамедлительно сообщать в вышестоящие органы о фактах нарушения 
прав и законных интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

6) Хранить в тайне сведения, полученные в результате консультативной 
деятельности, диагностирования, если ознакомление с ними не является 
необходимым для осуществления коррекционной работы;

7) Оказывать необходимую помощь постинтернатным воспитателям, 
администрации и сотрудникам колледжа в решении основных проблем 
обучения, воспитания обучающихся ;

2. Сотрудники Службы имеют право:

1) посещать воспитанников по месту жительства в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством, договором (О постинтернатном 
сопровождении);

2) привлекать к сотрудничеству специалистов других организаций для 
улучшения качества работы с воспитанниками по согласованию с 
администрацией колледжа;

3) вносить предложения по улучшению качества работы службы;

4) свободно выбирать и использовать учебные пособия и материалы для
саморазвития;

5) повышать профессиональную компетентность

6) осуществлять иные права в соответствии с действующим
законодательством.

6. Документация для осуществления деятельности службы

1. Перечень документов на право осуществления постнитеннатного 
сопровождения.

2. Индивидуальный (комплексный) план сопровождения выпускника .

3. План работы службы



7. Условия установления постинтернатного сопровождения

1. Постинтернатное сопровождение обучающихся детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей в возрасте до 23 лет устанавливается 
на основании личного заявления гражданина, желающего осуществлять 
постинтернатное сопровождение, личного заявления обучающегося и 
документов, подтверждающих статус обучающегося .

2. За лицом, осуществляющим постинтернатное сопровождение может быть
закреплено не более пяти воспитанников.

3. Основанием установления постинтернатного сопровождения обучающихся 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей лиц из числа детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет,

** является трехсторонний договор, заключенный между руководителем 
учреждения, гражданином, осуществляющим постинтернатное 
сопровождение и обучающимся учреждения.

4. Договор о постинтернатном сопровождении должен предусматривать 
права и обязанности сторон, срок действия договора, условия и порядок его 
расторжения, виды и меры оказания социальной помощи лицу, в отношении 
которого осуществляется сопровождение, меры по защите его прав, порядок 
осуществления контроля, ответственность сторон и иные условия.

8.Содержание деятельности воспитателей 
постинтернатного сопровождения

1. Осуществляют свою деятельность на основе Договора о постинтернатном 
сопровождении.

2. Осуществляют контроль за прохождением медицинских осмотров.

3. Организуют и проводят консультации и беседы (в том числе выездные) для 
воспитанников в соответствии с индивидуальным ( комплексным )планом 
сопровождения.

5. Проводят индивидуальные консультации, беседы для воспитанников.

6. Проводят профилактическую работу по преодолению кризисов адаптации 
воспитанников.

7. В случае возникновения кризисной ситуации принимают все необходимые 
и возможные меры для оказания помощи и поддержки воспитаннику



8. Координируют индивидуальную работу с воспитанником в соответствии 
индивидуальным( комплексным ) планом сопровождения.

9. В сложных случаях привлекают для оказания помощи обучающимся -  
воспитанникам специалистов смежных ведомств.

10. Подбирают и разрабатывают диагностические методики, с целью 
определения уровня психологического благополучия воспитанника.

11. Постоянно повышают свою профессиональную компетенцию. Изучают и 
обобщают российский и зарубежный опыт постинтернатного сопровождения.

12. Поддерживают и развивают формы общения и досуга и дополнительного 
образования воспитанников.

13. Совместно со специалистами СППС колледжа участвуют в разработке и 
подготовке к печати материалов и пособий.

14. Систематически проходят обучение и повышение квалификации .

15. Готовят ежемесячные отчеты о своей деятельности по установленной 
форме .
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