
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 
центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

«Тихвинский ресурсный центр по содействию семейному устройству»

Согласовано 
Общее собрание трудового коллектива 
Протокол № 1 от 11.01.2021 года

Положение № 6 
о структурном отделении 

сопровождения выпускников 
ГБУ JIO «Тихвинский ресурсный центр»

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

Шалагина И.В. 
(Ф.И.О.) 

от 11.01.2021 года



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и организацию деятельности 
структурного отделения сопровождения выпускников государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей «Тихвинский ресурсный центр по содействию 
семейному устройству» (далее по тексту ГБУ ЛО "Тихвинский ресурсный центр").

1.2. В своей деятельности структурное отделение сопровождения выпускников ГБУ ЛО 
"Тихвинский ресурсный центр" руководствуется:

- Конституций Российской Федерации;

- Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «Об 
утверждении Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

- законами Российской Федерации «Об образовании» и «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;

- Постановлением правительства Российской Федерации от 24.05.2014 года № 481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;

- решениями правительства Российской Федерации и Ленинградской области органов 
управления образованием, социальной защиты по вопросам образования, воспитания и 
защиты прав несовершеннолетних;

- нормативно-правовыми актами Российской федерации и Ленинградской области;

- положением Конвенции ООН «О правах ребенка»;

- Уставом ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр»;

- настоящим Положением.

1.3. Структурное отделение сопровождения выпускников ГБУ ЛО "Тихвинский 
ресурсный центр" осуществляет:

- защиту прав и интересов выпускников ГБУ ЛО "Тихвинский ресурсный центр" в 
возрасте от 16 до 23 лет;

- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, образовательными организациями, организациями и предприятиями, в 
которых обучаются или трудятся выпускники, организациями здравоохранения, занятости 
населения;

- оказания социальной, пелдагогической, психологической, юридической и других 
видов помощи выпускникам ГБУ ЛО "Тихвинский ресурсный центр" в решении трудных 
жизненных ситуаций, в том числе в трудоустройстве и трудовой адаптации, решении 
проблем жизнеустройства;



ведения учета выпускников, анализ их проблем и потребностей;

- разработка и реализация индивидуальных планов по сопровождению выпускников;

- создание системы добровольного кураторства;

- проведение информационно-разъяснительной работы с населением, в
образовательных организациях о деятельности отделения сопровождения и задачах
сопровождения выпускников.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРВОЖДЕНИЯ

2.1. Основная цель работы структурного отделения создание условий для позитивной 
успешной социализации и самореализации выпускников ГБУ ЛО «Тихвинский 
ресурсный центр».

2.2. Основные задачи структурного отделения:

2.2.1. оказание индивидуально-ориентированной социальной, педагогической, 
психологической, юридической помощи в решении наиболее сложных задач 
социализации выпускников учреждений для детей-сирот и замещающих семей: 
трудности периодов адаптации, проблемы с выбором образовательного и 
профессионального маршрута, трудоустройства, проблемы взаимоотношений со 
сверстниками, социальным окружением, помощь в решении конфликтных 
ситуаций, в том числе юридического характера, решения вопросов 
жизнеустройства;

2.2.2. мониторинг социальной адаптации выпускника: изучение социальной ситуации 
развития воспитанника, его положения в трудовом коллективе, в семье, реализации 
индивидуальной программы сопровождения;

2.2.3. установление взаимодействия всех необходимых социальных организаций и 
специалистов в интересах реализации индивидуального плана сопровождения 
выпускника

2.2.4. формирование общественного позитивного отношения к проблемам выпускников;

2.2.5. формирование социально-подцерживающей сети выпускника;

2.2.6. участие в отборе и подготовке общественных добровольных постинтернатных 
кураторов;

2.2.7. развитие форм взаимодействия и общения выпускников, содействие созданию 
клубов и сообществ выпускников;

2.2.8. анализ результатов деятельности отделения, обобщение опыта и определение 
приоритетов дальнейшей работы.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ

К основным направлениям деятельности отделения относятся:

3.1. Мониторинг -  владение информацией о социальной адаптации выпускников, 
проблемах жизнеустройства, потребностях в помощи и поддержке. 
Систематическое посещение выпускников по месту жительства, ведение базы 
данных о выпускниках.



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

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

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

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

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ГБУ ЛО
"ТИХВИНСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР"

4.1. Постинтернатное сопровождение осуществляется по месту фактического 
проживания выпускника.

4.2. Постинтернатное сопровождение осуществляется в форме посещения 
сотрудником (далее куратором) ГБУ ЛО "Тихвинский ресурсный центр" 
выпускника, над которым установлен постинтернатное сопровождение, не 
реже 1 раз в неделю.

4.3. За куратором закрепляется не более пяти выпускников. Данное 
ограничение не применяется в случае установления постинтернатного 
сопровождения над выпускниками, являющимися братьями и сестрами.

4.4. Постинтернатное сопровождение устанавливается с согласия выпускника по его 
заявлению.

4.5. Выпускник может выступать инициатором заключения договора о 
постинтернатном сопровождении или его расторжения.

4.6. Выпускникам, обучающимся в учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования, приезжающие в ГБУ ЛО "Тихвинский ресурсный 
центр" в выходные и праздничные дни или на каникулярное время, 
предоставляется бесплатное проживание в данной организации, а также 
предоставляется (до одного года) бесплатное проживание до трудоустройства или 
дальнейшего обучения. Им создаются условия для проживания в указанный 
период, оказывается содействие в защите их прав.

4.7. Куратор, выразивший желание осуществлять постинтернатное 
сопровождение, обращается с соответствующим заявлением в 
администрацию ГБУ ЛО "Тихвинский ресурсный центр".

4.8. Выпускник самостоятельно обращается с заявлением об установлении над ним 
постинтернатного сопровождения в администрацию ГБУ ЛО "Тихвинский 
ресурсный центр".



4.9. ГБУ ЛО "Тихвинский ресурсный центр" в течение 15 дней со дня поступления 
заявления от выпускника, нуждающегося в установлении постинтернатного 
сопровождения, издает акт об установлении постинтернатного сопровождения, 
который является основанием для заключения договора о постинтернатном 
сопровождении, либо об отказе в установлении постинтернатного сопровождения.

4.10. Договор о постинтернатном сопровождении заключается в течение 10 дней со дня 
принятия акта об установлении постинтернатного сопровождения.

4.11. Договор о постинтернатном сопровождении в отношении ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, заключается между ГБУ ЛО "Тихвинский 
ресурсный центр", куратором и указанным ребенком.

4.12. Договор о постинтернатном сопровождении заключается на срок не более одного 
года. В интересах выпускника, над которым установлен постинтернатное 
сопровождение, допускается продление договора до исполнения выпускнику 
возраста 23 лет.

4.13. Договор о постинтернатном патронате не прекращает своего действия в случаях 
временного пребывания выпускников в медицинских организациях, организациях, 
оказывающих социальные услуги.

4.14. В случае изменения места жительства выпускника и (или) сотрудника, 
осуществляющего постинтернатное сопровождение договор о постинтернатном 
сопровождении расторгается.

5. УСЛОВИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ) ВЫПУСКНИКОВ
В ГБУ ЛО "ТИХВИНСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР":

5.1. При наличии условий в ГБУ ЛО "Тихвинский ресурсный центр" может быть 
создана Социальная гостиница для временного проживания выпускников (далее 
именуемая «гостиницей»).

5.2. В «гостиницу» принимаются выпускники ГБУ ЛО "Тихвинский ресурсный центр", 
находящиеся под постинтернатным сопровождением, пребывающие в трудной 
жизненной ситуации, нуждающиеся в защите прав, в том числе жилищных.

5.3. Выпускникам предоставляется бесплатное проживание, психолого- 
медико-педагогическая и юридическая помощь.

5.4. Выпускники пользуются собственной одеждой, обувью и предметами личной 
гигиены, самостоятельно готовят пищу из своих продуктов питания (при наличии 
собственных средств).

5.5. Срок пребывания выпускника в «гостинице» устанавливается исходя из потребностей
и динамики адаптационного процесса выпускника но не дольше одного года.



6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ

6.1. Сведения, поданные в банк данных о сопровождаемом.

6.2. Договор установления постинтернатного сопровождения.

6.3. Индивидуальный план сопровождения выпускника.

6.4. Журнал постинтернатного сопровождения.


