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Для того, чтобы выпускники успешно адаптировались к самостоятельной 

жизни после выхода из образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, необходима планомерная работа по 

постинтернатному сопровождению. 

Выпускник – бывший воспитанник организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до 23-х лет; 

Постинтернатное сопровождение - система мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих социальной 

дезадаптации воспитанников и выпускников образовательной организации, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой, 

воспитанием и оказанием социальной помощи и поддержки воспитанникам и 

выпускникам образовательных организаций, способности адаптироваться к 

изменяющимся условиям, в том числе в части профессионального 

самоопределения. 

Индивидуальный план постинтернатного сопровождения – документ 

отдела сопровождения, в котором отражаются следующие сведения: результаты 

диагностики социальной ситуации и личностного развития выпускника, его 

нуждаемость в уровне и интенсивности сопровождения, а также в мероприятиях, 

конечные цели, ожидаемые результаты социализации выпускника. Период 

реализации ИП соответствует уровню сопровождения: общий уровень 

сопровождения – 1 год, кризисный уровень – 6 месяцев, экстренный – 1 месяц 

Социальная карта – документ отдела постинтернатного сопровождения, 

в котором отражаются следующие сведения: личные и биографические данные 

выпускника, сведения о состоянии его сети социальных контактов, уровне 

развития социальных навыков, состоянии, правового статуса и др. 

Случай - в практике работы по постинтернатному сопровождению и 

адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – это событие, которое подразумевает организацию и 

осуществление помощи выпускникам, жизненные обстоятельства которых 

признаны нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации 

ухудшающими или способными ухудшить условия жизни, в т.ч. отсутствие 

определенного места жительства, отсутствие работы и средств к существованию. 

Для случая характерна непрерывность и последовательность, завершенность во 

времени (случай должен быть «открыт» и «закрыт»), он включает в себя оценку 

жизненной ситуации выпускника, разработку и утверждение Индивидуальной 

программы постинтернатного сопровождения, её реализацию, мониторинг и 

оценку результатов, завершение (закрытие) случая.  

Осуществлением постинтернатного сопровождения выпускников из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в ГКОУ МО 

«Непоседы» занимается отдел постинтернатного сопровождения выпускников, 

который является структурным подразделением учреждения. 

  Мониторинг - постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью 

выявления его соответствия желаемому результату или исходному состоянию. В 

данном определении четко прослеживаются основные характеристики данного 

процесса – целенаправленность, постоянность наблюдения. 

 

 



Цель постинтернатного сопровождения: содействие в успешной 

социализации, адаптации и самореализации воспитанников и выпускников 

образовательной организации в обществе. 

Социализация — процесс интеграции личности в социальную систему, 

вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, 

правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ей успешно 

функционировать в обществе. 

Критерии социализации – это совокупность качественных показателей, 

определяющих социализацию воспитанников, т.е. тех характеристик 

личностного развития, которые необходимо освоить выпускнику на выходе из 

детского дома для успешной интеграции в современное общество. 

После отчисления из учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выпускники сталкиваются с тем, что их мнение о 

беззаботной самостоятельной жизни является ошибочным, что их могут 

подстерегать ситуации, из которых трудно выйти, не имея определенных знаний, 

опыта и помощи значимого взрослого человека. Пребывание в учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей накладывает на 

подростков определенный отпечаток: находясь на полном государственном 

обеспечении в течение ряда лет, они лишаются возможности самостоятельно 

делать выбор, принимать решения, планировать свою деятельность. У 

воспитанников, живущих в детских домах, часто отсутствует представление о 

таких понятиях как партнёр, супруг, родители. Выходя из стен детского дома в 

самостоятельную жизнь, выпускники становятся совершенно беспомощными 

перед возникающими проблемами.  

Процесс социализации, может быть чреват рядом сложностей, тупиков, 

требующих совместных усилий специалистов и выпускников. В связи с этим 

выпускнику на стадии постинтернатной адаптации необходима комплексная 

помощь специалистов детского дома, в котором он воспитывался.   
 

Постинтернатное сопровождение реализуется для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 лет и старше (по их 

личному заявлению), завершивших пребывание в учреждении.  
 

Основными задачами осуществления постинтернатного 

сопровождения являются: 

 Защита прав и законных интересов воспитанников и выпускников 

образовательной организации. 

 Осуществление индивидуального комплексного постинтернатного 

сопровождения воспитанников выпускников образовательной организации в 

процессе их социализации в обществе. 

 Оказание консультативной, психолого-педагогической, социальной и 

правовой помощи воспитанникам и выпускникам образовательной 

организации в решении трудных жизненных ситуаций, в том числе 

трудоустройстве и трудовой адаптации, в определении трудностей 

личностного характера, решении проблем жизнеустройства. 

 Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, с образовательными учреждениями, учреждениями и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
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предприятиями, в которых обучаются или трудятся выпускники 

образовательных организаций, учреждениями здравоохранения, социальной 

защиты, занятости населения, общественными объединениями.  

 Осуществление мониторинга реализации постинтернатного сопровождения 

воспитанников и выпускников образовательной организации, определение 

наиболее эффективных форм и методов работы. 

 
 

Методы организации постинтернатного сопровождения выпускников: 

 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 учреждении; 

 группа психологической поддержки; 

 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, превентивности, 

профессиональной компетентности; 

-  ответственности за соблюдение норм профессиональной этики. 

 

Нормативно-правовое обеспечение постинтернатного сопровождения 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4. Жилищный кодекс Российской Федерации. 



5. Конвенция о правах ребенка. 

6. Федеральный Закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей».  

7. Федеральный Закон от 24.07.1998 №124 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ». 

8. Закон Московской области от 26.12.2007 №12/28-П «О предоставлении 

полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей». 

9. Федеральный Закон от 24.04.2008 №48 «Об опеке и попечительстве» (с 

изменениями на 31.12.2017 г.). 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №423 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан» (с изменениями на 30 декабря 

2017 года). 

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

Российской Федерации». 

12. Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 за №481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.03.2015 №139 «Об утверждении формы соглашения между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений, 

формы заявки на перечисление субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений, формы отчета об исполнении субъектом Российской 

Федерации условий предоставления указанной субсидии, а также порядка 

согласования государственных программ (подпрограмм) субъектов 

Российской Федерации, софинансируемых за счет данной субсидии». 

14. Приказ Министерства образования Московской области от 26.02.2016 

№684 «О порядке взаимодействия законного представителя, 

территориального структурного подразделения по опеке и попечительству 

Министерства образования Московской области и руководителя 

профессиональной образовательной организации Московской области или 

образовательной организации высшего образования Московской области 

при обучении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 



в профессиональных организациях высшего профессионального 

образования Московской области».  

15. Распоряжение Правительства Московской области от 02.12.2016          

№363-РП/44 «О внесении изменения в некоторые законы Московской 

области в сфере полного государственного обеспечения и дополнительных 

гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, и в сфере организации и деятельности органов опеки 

и попечительства Московской области». 

16. Постановление Губернатора Московской области от 09.12.2016 № 536-ПГ 

«О внесении изменений в постановление Губернатора Московской 

области от 02.10.2003 № 191-ПГ «О стипендии Губернатора Московской 

области детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из их числа, обучающимся в образовательных учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования». 

17. Закон Московской области от 28.12.2016 №202/2016-ОЗ «О внесении 

изменений в некоторые законы Московской области в сфере полного 

государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

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

сфере организации и деятельности органов опеки и попечительства 

Московской области». 

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 

№1116 «Об утверждении Правил выплаты ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета». 

19. Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2017 г. №1117 «Об 

утверждении норм и Правил обеспечения за счет средств федерального 

бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета...» 

20. Приказ Министерства образования Московской области от 20.12.2017 

№3519 «Об утверждении примерных положений об отделе 

постинтернатного сопровождения и отделе содействия семье и детям». 



21. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018)  

22. Модельная программа постинтернатного сопровождения и адаптации 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в субъектах Российской Федерации в процессе 

получения ими профессионального образования и при первичном 

трудоустройстве и технология сопровождения выпускников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом 

состояния их здоровья 
 

Порядок осуществления постинтернатного сопровождения: 
 

1.Деятельность по постинтернатному сопровождению выпускников 

осуществляется специалистами отдела постинтернатного сопровождения в 

соответствии с алгоритмами работы (Приложение 1).  

2.Организация при осуществлении постинтернатного сопровождения 

выпускников соблюдает права, законные интересы, обеспечивает 

государственные гарантии по социальной поддержке граждан данной категории, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

3. Постинтернатное сопровождение выпускников осуществляется на основании 

договора о постинтернатном сопровождении между учреждением и 

выпускником (Приложение №2). Договор заключается на основании обращения 

выпускника в письменной форме (заявления).  

4.Организует постинтернатное сопровождение выпускника куратор 

(постинтернатный воспитатель), который определяется в каждом конкретном 

случае. 

5.Постинтернатное сопровождение оказывается выпускнику по его запросу или 

по выявленной проблеме в соответствии с индивидуальным планом 

постинтернатного сопровождения (ИППС) или индивидуальной программой 

социального сопровождения (по потребностям). В индивидуальном плане 

указываются задачи и уровни сопровождения (общий; кризисный; экстренный), 

мероприятия, сроки исполнения, полученный результат, необходимые 

изменения в плане и ответственные (Приложения №3). 

6.Индивидуальный план постинтернатного сопровождения разрабатывается в 

течение 5 календарных дней после обращения в письменной форме выпускника 

о заключении Договора. 

7.Консультации без заключения Договора предоставляются выпускнику на 

безвозмездной основе. 

8.Организация обеспечивает защиту, обработку, хранение и использование 

персональных данных выпускника в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных (Приложение №4). 

9.Выпускник обязан своевременно информировать отдел 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. Внесение 

изменений в Договор осуществляется в соответствии с законодательством. 

11.Отдел оказывает выпускнику постинтернатное сопровождение 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. 

12.Постинтернатное сопровождение осуществляется в межведомственном 

взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями 

образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, 

общественных объединений. 

13.Результатом оказания постинтернатного сопровождения является улучшение 

условий жизнедеятельности выпускника, повышение степени возможности 

самостоятельного решения проблем и успешной адаптации в обществе. 
 

Рекомендации по разработке и заполнению индивидуального плана 

постинтернатного сопровождения выпускника 
 

После определения круга проблем выпускника, заполняется 

индивидуальный план постинтернатного сопровождения, в котором 

предусматривается участие органов государственной и муниципальной власти, 

общественных организаций и других институтов гражданского общества. 

Индивидуальный план определяет потребность выпускника в сопровождении, 

устанавливает цели и методы их достижения, определяет ресурсы, необходимые 

для поддержки эффективной динамики интеграции выпускника в социум. Любое 

важное решение в отношении ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот 

определяется планом постинтернатного сопровождения. 

План постинтернатного сопровождения имеет девять разделов, 

отражающих основные потребности индивида – физическое здоровье, 

психологическое здоровье, социальные связи, образование, поведение, 

организация досуга, связь с (расширенной) кровной семьей, жилье и 

трудоустройство. 

Потребности выпускника выявляются на основе диагностики, наблюдений 

и анализа документации (социальная карта выпускника – Приложение 5), и 

фиксируются в плане в виде конкретных задач на конкретный период времени. 

План постинтернатного сопровождения составляется работниками отдела 

постинтернатного сопровождения выпускников, психологом и утверждается 

директором учреждения в процессе разработки плана совместно с выпускником. 

План подписывается выпускником, социальным педагогом отдела 

постинтернатного сопровождения, психологом, постинтернатным воспитателем 

и ответственным лицом, возглавляющим отдел. 

Работа по выполнению индивидуального плана постинтернатного 

сопровождения выпускника ведется отделом постинтернатного сопровождения 

во взаимодействии со всеми субъектами процесса сопровождения. 
 

 



Мониторинг уровня социализации выпускников из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

  Организация мониторинга социализации выпускников включает 

следующие действия: 

1. определение цели и задач мониторинга; 

2. формирование критериев и показателей мониторинга; 

3. разработка инструментария мониторинга; 

4. определение форм и порядка сбора, обработки, предоставления и хранения 

информации; 

5. сбор и обработка полученных данных в ходе мониторинга; 

6. анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга; 

7. подготовка документов по итогам анализа полученных данных мониторинга; 

8. распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга. 

   Мониторинг уровня социализации выпускников даст возможность: 

- проследить динамику развития личности воспитанников;  

- сформировать информационную базу уровня развития личности каждого 

воспитанника;  

- выявить возможные отрицательные тенденции в развитии и наметить пути их 

предупреждения и преодоления; 

- определить благоприятные психолого-педагогические условия для развития 

личности воспитанников, зоны ближайшего развития, наметить пути их 

реализации. 

  При проведении мониторинга социализации выпускников в ГКОУ МО для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Непоседы», 

анализируются: 

- личные дела (социальные карты) выпускников; 

- индивидуальные планы постинтернатного сопровождения выпускника; 

- уровень социальной адаптации и активности сопровождаемого выпускника; 

- особенности личности выпускника; 

- коммуникативные способности;  

- занятость выпускника (обучение, трудоустройство, досуг); 

- наличие жилья; 

- социально-бытовые условия проживания выпускника; 

- его экономическое состояние. 

По итогам анализа полученных данных готовятся соответствующие 

документы: отчеты, справки, доклады, базы данных и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Алгоритм 1. Сопровождение выпускников, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во время 

получения профессионального образования, а также во время первичного 

трудоустройства до 23-х лет (если не получено жилье до 23-х лет) 
 

Ответственная 

организация 

 

Специалист Действия Источник 

информации 

 

Временной 

период 

Организация 

для детей- 

сирот и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

Социальный 

педагог службы 

сопровождения 

организации для 

детей-сирот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собирает, 

аккумулирует и 

анализирует 

информацию о 

возможности 

трудоустройства 

выпускника после 

получения 

профессионального 

образования. 

 

Собирает сведения о 

образовательных 

ресурсах 

территории 

(возможностях 

территории в 

предоставлении 

условий для 

получения 

профессионального 

образования для 

конкретного 

воспитанника в 

соответствии с его 

возможностями.  

 

Осуществляет сбор 

сведений об уровне 

готовности 

воспитанников к 

самостоятельной 

жизни 

 

 

Передает в ООП 

личное дело 

выпускника по месту 

будущего проживания 

Служба занятости 

территории 

будущего 

проживания 

выпускника, 

главы поселковых 

советов. 

 

 

Департамент 

(отдел) 

профессионального 

образования 

региона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог, 

воспитатели 

заместитель по 

воспитательной 

работе организации 

для детей-сирот 

До 1 мая 

последнего года 

пребывания 

ребенка в статусе 

воспитанника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После выпуска из 

организации 

Руководитель и 

специалисты 

службы 

Разрабатывают ИППС 

и 

социальную карту 

выпускника 

Социальный 

педагог, психолог 
До 1 июня 

последнего года 

пребывания 

ребенка в статусе 

воспитанника 



постинтернатного 

сопровождения 

совместно с 

воспитанником, 

наставник при 

необходимости 

Консилиум Утверждает ИППС и 

социальную карту 

выпускника 

Команда 

постинтернатного 

сопровождения 

До 1 июня 

последнего года 

пребывания 

ребенка в статусе 

воспитанника 
Руководитель 

службы 

постинтернатного 

сопровождения 

Принимает заявление 

выпускника о 

предоставлении 

консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, 

социальной и иной 

помощи в 

постинтернатный 

период. Заключает 

договора о 

постинтернатном 

сопровождении 

 До 1 сентября 

первого года 

после выпуска 

Социальный 

педагог и психолог 

службы 

Изучают актуальную 

ситуацию 

выпускника, 

проводят диагностику 

реакции выпускника 

на 

адаптационный 

стресс, делают 

заключение и 

передают его 

руководителю 

службы 

Выпускник, его 

новая социальная 

сеть 

До 1 октября 

Руководитель 

службы 
Собирает команду 

сопровождения 

выпускника под его 

актуальные 

потребности. 

 До 5 октября 

Команда 

постинтернатного 

сопровождения 

совместно с 

воспитанником, 

наставник при 

необходимости 

службы 

сопровождения 

организации для 

детей-сирот 

 

Разрабатывает 

Индивидуальную 

программу 

сопровождения 

соответствующего 

уровня 

 До 10 октября 



Руководитель 

Службы 
Принимает решение о 

реализации 

Индивидуальной 

Программы 

постинтернатного 

сопровождения 

 До 15 октября 

Социальный 

педагог службы 

сопровождения 

организации для 

детей-сирот 

 

Организует 

взаимодействие с 

организацией СПО: 

достигает соглашение 

о 

распределении 

ответственности за 

выполнение 

Индивидуальной 

программы 

сопровождения и 

участии в совместных 

мероприятиях, 

направленных на 

нивелирование 

адаптационного 

стресса у 

выпускников; 

согласует график 

мероприятий 

организации для 

детей-сирот и 

организации СПО. 

Организация для 

детей-сирот, 

организация СПО 

Ежегодно, в 

течение первых 

двух месяцев 

обучения 

Команда 

сопровождения 
Организует 

консультативную, 

психологическую, 

педагогическую, 

юридическую, 

социальную 

и иною помощь, а 

также 

осуществляют 

мониторинг 

социализации 

выпускника, 

открывают и 

закрывают 

«кризисный» или 

«экстренный» 

уровень 

сопровождения. При 

открытии кризисного 

и 

экстренного случая 

назначается его 

куратор 

Выпускник, 

социальный 

педагог СПО, 

досуговая 

организация 

культуры и спорта, 

организация 

системы МВД, 

здравоохранения, 

социальной защиты 

В течение всего 

Периода обучения 

с  

периодичностью 

не менее 1 раз в 

полгода, либо по 

необходимости 

Социальный 

педагог службы 

Осуществляет 

взаимодействие с 

Социальный 

педагог 
В течение всего 

периода 



сопровождения 

организации для 

детей-сирот 

социальным 

педагогом 

организации СПО 

обучения 

Организация 

СПО, ВО 
Социальный 

педагог 
Содействует в 

получении путевок в 

санаторно-курортные 

учреждения и 

спортивно- 

оздоровительные 

лагеря 

Учреждения 

здравоохранения, 

учр-я культуры и 

спорта, СО, НКО 

В летний 

каникулярный 

период 

Организация 

СПО, служба 

сопровождения 

организации 

для детей-сирот 

 

Команда 

сопровождения 

Организация 

временного 

трудостройство 

на летнее 

каникулярное время 

Предприятия 

территории 
Летнее 

каникулярное 

время 

 Команда 

сопровождения, 

выпускник, 

социальный 

педагог 

организации 

СПО 

Осуществляет 

совместное 

обсуждение 

Результатов 

мониторинга, 

коррекцию 

Индивидуальной 

программы или 

ИППС при 

необходимости 

Социальный 

педагог ПГО, 

досуговая 

организация 

культуры и спорта, 

организация 

системы МВД, 

здравоохранения, 

социальной защиты 

1 раз в полгода 

Организация 

СПО 
Специалист, 

ответственный за 

производственную 

практику 

Организует 

производственную 

практику 

Предприятие 

территории 
1 раз перед 

производ. 

практикой 

Организация 

для детей-сирот 
Команда 

сопровождения 

совместно со 

специалистом, 

ответственным 

за производствен. 

практику и 

мастером 

производственного 

обучения 

Определяет 

оптимальное место 

производственной 

практики выпускника 

Специалист, 

ответственный за 

производственную 

практику, 

результаты 

мониторинга и 

оценки социальной 

ситуации 

выпускника 

1 раз перед 

производ. 

практикой 

Организация 

СПО 
Специалист, 

ответственный за 

производственную 

практику 

Проводит мониторинг 

и оценку усвоения 

профессиональных 

навыков 

Наставник на 

месте прохождения 

практики 

В течение 

производственной 

практики 

Организация 

для детей-сирот 
Социальный 

педагог 

Проводит мониторинг 

и оценку личностной 

готовности к 

трудовой 

деятельности 

(принятие 

корпоративной 

этики, правил 

трудового 

коллектива, 

Наставник на 

месте прохождения 

практики, 

выпускник, 

специалист, 

ответственный за 

производственную 

практику 

В течение 

производственной 

практики 



удовлетворенность 

трудом и своим 

положением в 

коллективе) 
Команда 

сопровождения 

совместно с 

выпускником 

Принимает решение о 

дальнейшей 

профессиональной 

занятости. 

Составляют 

личный карьерный 

план выпускника 

Выпускник, 

результаты 

мониторингов 

После 

производственной 

практики 

Организация- 

работодатель 
Выпускник, 

наставник, 

специалист 

подразделении 

организации – 

работодателя по 

управлению 

персоналом 

Осуществляет 

трудоустройство 

(заключение 

трудового договора), 

назначение 

наставника 

Интернет, 

организация — 

работодатель, 

служба занятости, 

агентство по 

трудоустройству, 

наставник 

В течение 

первых 30 дней 

после получения 

диплома о 

профессиональном 

образовании 

Организация 

для детей-сирот 
Социальный 

педагог службы 

постинтернатного 

сопровождения 

Помогает выпускнику 

установить контакт с 

наставником на 

первом рабочем 

месте 

Выпускник, 

организация — 

работодатель 

Первая неделя (7 

рабочих дней) 

после 

трудоустройства 

Команда службы 

постинтернатного 

сопровождения 

Консультирует 

наставника и 

выпускника по 

запросу, 

разрабатывают 

соответствующие 

рекомендации 

Выпускник, 

организация — 

работодатель, 

наставник 

В течение 1-го 

года на первом 

рабочем месте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм 2. Сопровождение выпускников, находящихся на сопровождении в Центре 

помощи семье и детям, проживающих самостоятельно (после 18 лет) в жилье 

специализированного, социального найма или принадлежащего выпускнику  

по праву собственности, в обстоятельствах, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными 

ухудшить условия их жизни, до 23-х лет 

 
Ответственная 

организация 

 

Специалист Действия Источник 

информации 

 

Временной 

период 

Орган 

государственной 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, на 

который 

возложены 

функции по 

опеке и 

попечительству 

Специалист ООП Формирует задание 

для специалистов 

службы 

постинтернатного 

сопровождения по 

месту жительства 

выпускника 

 

 

Передает задание в 

службу 

постинтернатного 

сопровождения по 

месту жительства 

выпускника 

МВД, граждане, 

участковая социальная 

служба, выпускник и 

др. 

 

 

 

 

МВД, граждане, 

участковая социальная 

служба и др. 

В течение 3-х 

дней после 

поступления 

сигнала 

 

 

 

 

 

 

В течение 3-х 

дней после 

поступления 

сигнала 

Служба 

постинтернатного 

сопровождения 

по месту 

жительства 

выпускника 

Социальный 

Педагог 

(специалист по 

социальной 

работе) 

Получает согласие 

выпускника на 

сопровождение 

Выпускник В течение 3-х 

рабочих дней 

Социальный 

педагог 

(специалист по 

социальной 

работе), психолог 

Оказывают 

экстренную 

помощь в 

соответствии с 

нуждаемостью 

выпускника 

Выпускник и ООП Немедленно, 

после получения 

согласия 

Социальный 

педагог 

(специалист по 

социальной 

работе) 

Собирает сведения 

о 

Жизненной 

ситуации 

выпускника, 

готовит материал 

для внепланового 

заседания 
консилиума, 

формируют личное 

дело выпускника 

МВД, граждане, 

участковая социальная 

служба, ОПП, 

учреждения СПО, 

учреждения 

здравоохранения, 

предприятие — 

работодатель, НКО 

организация для 

детей-сирот, в 

которых 

воспитывался 

выпускник, 

распределенный банк 

по выпускникам и др. 

10 рабочих 

дней 

Консилиум Принимает решение 

о нуждаемости 

Выпускник, МВД, 

граждане, участковая 

По 

истечению 



выпускника в 

социальном 

сопровождении и 

разработке 

Индивидуальной 

программы 

сопровождения, 

назначает куратора 

случая 

социальная служба, 

ОПП, организация для 

детей-сирот, в 

которых 

воспитывался 

выпускник, 

распределенный банк 

по выпускникам, СПО 

и др. 

10 рабочих 

дней 

Куратор  

 

Подбирает команду 

сопровождения в 

соответствии с 

нуждаемостью 

выпускника 

Штатное расписание 

службы, договоры с 

организациями - 

партнерами 

Не более 3-х 

дней 

Команда 

сопровождения 

Проводят 

углубленную 

диагностику 

жизненной 

ситуации 

выпускника, 

психологического 

и соматического 

здоровья. Выявляют 

личностные и 

средовые ресурсы 

выпускника для 

продолжения 

профессионального 

образования или 

трудоустройства, 

риски 

сопровождения 

Заключение 

специалистов 
30 дней 

Куратор, 

команда 

сопровождения 

Проводят 

конференцию 

команды 

сопровождения по 

обсуждению 

результатов 

углубленной 

диагностики и 

составлению 

проекта 

Индивидуальной 

программы 

сопровождения 

Заключение 

специалистов, 

проекты ИПС по 

направлениям 

помощи 

По 

истечению 

30 дней 

Куратор Обсуждает с 

выпускником 

результаты 

диагностики в 

доступной для 

выпускника форме, 

возможные 

мероприятия по 

направлениям 

Заключение 

специалистов, 

проекты ИПС по 

направлениям 

помощи 

3 рабочих 

дня 



помощи. При 

необходимости 

вносит коррективы 

в проект ИПС. 

Выпускник 

подписывает 

договор на 

сопровождение. 

Куратор, 

служба 

сопровождения, 

консилиум 

Представляют и 

утверждают на 

консилиуме проект 

ИПС 

Договор с 

выпускником на 

сопровождение 

3 рабочих 

дня 

Куратор, 

служба 

сопровождения 

Реализуют 

мероприятия по 

сопровождению по 

направлениям 

помощи в 

соответствии с 

нуждаемостью 

выпускника. 

Предоставляют 

услуги социального 

патронажа  

ИПС Не менее 6 

месяцев 

Психолог Проводит кризисное 

психологическое 

консультирование 

выпускника 
Социальный 

педагог 

(специалист по 

социальной 

работе) 

Оказывает помощь 

в восстановлении 

утраченных 

документов 

Куратор Оказывают помощь 

вреструктуризации 

долгов и (или) в 

предоставлении 

социально- 

экономических 

услуг 

(материальной 

помощи: выделение 

единовременного 

пособия, продуктов 

питания, одежды) 

Обеспечивает 

доступ и курирует 

выполнение 

выпускником 

программы 

медицинской 

помощи 

Психолог Проводит 

мотивационный 



тренинг, совместно 

с 

выпускником 

разрабатывает его 

«жизненный 

проект», определяет 

конкретные шаги 

по выходу из 

кризисной ситуации 

и реинтеграции в 

социальные 

институты 

Куратор, команда 

сопровождения 

В соответствии с 

потребностями 

выпускника 

оказывают помощь 

в реинтеграции в 

образовательную 

среду организации 

профессиональног 

о образования 

В соответствии с 

потребностями 

выпускника 

содействуют его 

трудоустройству 
Социальный 

педагог 

(специалист по 

социальной 

работе), психолог 

Организуют 

Поддержку 

выпускника в 

организации 

профессионального 

образования или 

на рабочем месте 
Куратор, 

Служба 

сопровождения 

Проводят 

еженедельные 

конференции по 

отслеживанию 

хода реализации 

ИПС 

ИПС, доклады 

куратора и 

специалистов службы 

сопровождения 

В течение 

не менее 6 

месяцев 

Куратор Проводит опрос 

выпускника по 

выявлению 

удовлетворенности 

ходом 

сопровождения 

Анкета, 

полуструктурированно 

е интервью 

В течение 

не менее 6 

месяцев 

Куратор, служба 

сопровождения 

Документируют 

ход сопровождения, 

проводят 

мониторинг 

(диагностические 

срезы) динамики 

изменений 

состояния 

выпускника 

Результаты 

мониторинга, 

заключения 

специалистов 

В течение 

не менее 6 

месяцев 



Куратор, служба 

сопровождения 

Проводят итоговую 

диагностику, 

анализируют 

результаты, готовят 

предложения для 

консилиума по 

закрытию или 

продолжению 

случаю 

 За месяц до 

окончания 

срока ИПС 

Консилиум Утверждают 

заключение о 

закрытии или 

продолжения 

случая 

 За неделю 

до окончания 

срока ИПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 
ДОГОВОР №___________ 

об установлении постинтернатного сопровождения лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Московская область, г. Балашиха 

мкр. Железнодорожный                                                                           «____»____________201_г. 

 

 

Отдел постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками учреждений для 

детей-сирот – структурное подразделение Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Непоседы» (далее ГКОУ МО «Непоседы»), действующее на 

основании Устава, в лице директора Курышовой Натальи Семеновны, действующей на 

основании Приказа Министерства образования Московской области №226-к от 20.07.2018 

года и___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. Выпускника(-цы) 

 

паспорт серия _______№_________, выдан___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

«_____» __________________________ года - лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей – выпускник ГКОУ МО «Непоседы» (далее «Выпускник(-ца)»), 

именуемые в дальнейшем «Стороны», во исполнение _________________________________ 

(приказа/постановления), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Предметом договора является установление постинтернатного сопровождения лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирование и реализация 

индивидуального плана постинтернатного сопровождения Выпускника(-цы) 

 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящий Договор регламентирует деятельность Отдела постинтернатного 

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

являющихся выпускниками учреждений для детей-сирот – структурного подразделения 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Московской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Непоседы» по организации и 

проведению постинтернатного сопровождения Выпускника(-цы) 

2.2.Постинтернатное сопровождение выпускников в возрасте до 23х лет обеспечивается 

с целью: 

-защиты прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в возрасте до 23х лет, являющихся выпускниками ГКОУ МО «Непоседы»; 

-оказания содействия воспитанникам, являющимся выпускниками ГКОУ МО «Непоседы» в 

получении образования, трудоустройстве, приобретении навыков адаптации в обществе, 

организации досуга, в защите личных и имущественных прав; 

-оказания содействия с целью закрепления социальных гарантий выпускников, решении 

вопросов их жизнеустройства; 

-обеспечения индивидуального комплексного сопровождения процесса их социализации в 

обществе; 



- проведения диагностики и коррекции процесса постинтернатной адаптации. 

2.3. При организации постинтернатного сопровождения соблюдаются права и законные 

интересы выпускников, обеспечиваются социальные гарантии по специальной поддержке 

граждан данной категории, установленные действующим на территории Российской 

Федерации законодательством. 

 
 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

 

3.1.Отдел постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками учреждений для детей-

сирот обязан: 

3.1.1.Организовывать комплексное постинтернатное сопровождение Выпускника(-цы). 

3.1.2.Организовывать индивидуально-консультативную, социально-правовую, медико-

социальную и иную помощь Выпускнику(-це) в соблюдении его(её) прав и законных 

интересов в целях обеспечения социальной адаптации в обществе. 

3.1.3.Оказывать содействие выпускнику в реализации мер социальной поддержки, во 

взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами. 

3.1.4.Разрабатывать и исполнять индивидуальный план постинтернатного 

сопровождения, который является приложением к договору. 

3.1.5.Обеспечить проживание выпускников в жилых помещениях ГКОУ МО 

«Непоседы» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.6.Оказывать содействие в трудоустройстве, временной занятости и трудовой 

адаптации Выпускника(-цы) до 23х лет, по месту проживания. 

3.1.7.Оказывать содействие в решении трудных жизненных ситуаций, в определении 

трудностей личностного характера. 

3.1.8. Оказывать содействие в организации свободного времени. 

3.1.9. Оказывать содействие в повышении правовой грамотности и законопослушного 

поведения. 

3.1.10.Оказывать содействие в получении профессионального образования, 

взаимодействовать с образовательными учреждениями, в которых обучается Выпускник(-ца). 

3.1.11. Информировать надлежащие органы о возникновении проблем с сохранностью 

жилого помещения Выпускника(-цы), о случаях возникновения угрозы жизни и здоровья 

Выпускника(-цы). 

3.1.12.Принимать в рамках своей компетенции меры по безопасности 

жизнедеятельности Выпускника(-цы) 

3.1.13. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Выпускника(-цы) в 

результате консультативной и иной деятельности, по его просьбе, за исключением сведений, 

носящих криминальный характер. 

3.1.14.Обеспечивать хранение личного дела. 

3.2.Отдел постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками учреждений для детей-

сирот имеет право: 

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

способствовать повышению эффективности постинтернатного сопровождения Выпускника    

(-цы). 

3.2.2.Самостоятельно выбирать не запрещенные законом формы и методы работы с 

Выпускником(-цей), определять приоритетные направления в реализации комплексного 

постинтернатного сопровождения Выпускника(-цы). 

3.2.3.  Посещать Выпускника(-цу) по месту жительства, учебы, работы и проч. В случаях, 

предусмотренных индивидуальным маршрутом постинтернатного сопровождения. 



3.2.4.Запрашивать в установленном порядке и получать необходимые сведения в 

различных учреждениях и организациях в целях эффективного комплексного 

постинтернатного сопровождения. 

3.2.5.Приостанавливать деятельность по сопровождению в случае если она не 

соответствует договоренности или выступать инициатором досрочного расторжения 

Договора. 

3.2.6.Требовать от Выпускника(-цы) своевременного и полного выполнения 

обязательств настоящего Договора. 

3.2.7.Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае нарушения 

Выпускником(-цей) правил внутреннего распорядка, проживания в ГКОУ МО «Непоседы», 

техники безопасности и правил пожарной безопасности. В том числе и в случае выявления 

нахождения Воспитанника(-цы) на территории ГКОУ МО «Непоседы» в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 

3.3. Выпускник(-ца) обязан(а): 

3.3.1.Активно участвовать в реализации индивидуального плана и индивидуального 

маршрута постинтернатного сопровождения. 

3.3.2.Соблюдать условия настоящего Договора. 

3.3.3.Сообщать о своем местонахождении (если в течение 3-х дней с Воспитанником         

(-цей) невозможно установить какую-либо связь посредством телефонной или почтовой связи 

или Интернет-ресурсов, то Договор расторгается в одностороннем порядке досрочно). 

3.3.4.Предоставлять возможность посещать место своего проживания в сроки, 

обговоренные в индивидуальном маршруте постинтернатного сопровождения. 

3.3.5.Незамедлительно информировать Отдел постинтернатного сопровождения о 

перемене места жительства, учебы, работы и других сведений о своем местонахождении и 

времяпровождении. 

3.3.6.Согласовывать в случае возникновения необходимости изменения в 

индивидуальном маршруте постинтернатного сопровождения со специалистами отдела. 

3.3.7.Соблюдать правила внутреннего распорядка и правила проживания в ГКОУ МО 

«Непоседы». 

3.3.8. Соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности. 

3.3.9.Содержать жилое помещение в надлежащем состоянии в соответствии с 

установленными санитарными правилами и нормами. 

3.4. Выпускник(-ца) имеет право: 

3.4.1.Участвовать в разработке и корректировки индивидуального плана и маршрута 

постинтернатного сопровождения. 

3.4.2.Требовать от Отдела соблюдения соответствия принятого плана и маршрута 

комплексного постинтернатного сопровождения 

3.4.3. Выступать инициатором досрочного расторжения настоящего Договора. 

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

реализации мер социальной поддержки и социальной адаптации. 

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

методической и иной помощью. 

3.4.6. В случае изменения места жительства обратиться в учреждение, осуществляющее 

постинтернатное сопровождение с инициативой о расторжении договора о постинтернатном 

сопровождении. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны в пределах своей компетенции, задач и средств несут ответственность за 

исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором. За неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, ответственность наступает в соответствии с 

действующим на территории Российской Федерации законодательством. 

4.2. В случае возникновения спора между Сторонами по вопросам исполнения 

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

 



 

V. СРОК ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ, ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА. 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с 

момента его подписания и действует в течение __________, с возможностью его 

неоднократной пролонгации, до достижения Выпускником(-цей) 23 лет. 

5.2. Окончание срока действия настоящего Договора влечет прекращение обязательств 

Сторон, установленных Договором. 

5.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении условий настоящего Договора 

Стороны вправе его расторгнуть. 

5.4. Изменение и расторжение настоящего Договора возможно, как по требованию одной 

из Сторон, так и по соглашению Сторон, в соответствии и порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. Соглашение о изменении, продлении или расторжении настоящего Договора, 

совершается в письменной форме и является неотъемлемой частью данного Договора. 

5.6. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора обязательства 

считаются прекращёнными в момент расторжения настоящего Договора. 

5.7. Возникающие вопросы в результате изменения или расторжения настоящего 

Договора, решаются по согласованию Сторон. 

 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1.  При заключении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим на 

территории Российской Федерации законодательством. 

6.2. 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 ГКОУ МО «Непоседы». 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон, каждый из которых 

имеет одинаковую юридическую силу. 

 

 

VII. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Московской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Непоседы» 

ФИО выпускника 

Реквизиты 

ИНН 5012007546 КПП 501201001 

МЭФ Московской области                       

(л/с №03014D10260) 

р/с 40201810245250000104 в ГУ Банка 

России по ЦФО г. Москва 35    

БИК 044525000 

Паспортные данные выпускника 

  

  Директор ГКОУ МО 

 «Непоседы» ____________Н.С. Курышова 

 

 

 

__________________ (подпись) 
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                                                                                                                                                      «Утверждаю» 

Директор ГКОУ МО «Непоседы» 

 ______________ Н.С. Курышова 
 

 

 

 

 

Индивидуальный план постинтернатного сопровождения  

ФИО выпускника 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О: ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Место обучения (работы): _____________________________________________________________________________________________________________ 

Перечень проблем (по основным блокам), которые требуют вмешательства (помощи) специалистов отдела: ________________________________________ 

Задачи сопровождения: ________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ Перечень проблем  

(по основным блокам), 

которые требуют 

помощи специалистов 

отдела 

Задачи и уровни 

сопровождения 

(общий; кризисный; 

экстренный) 

 

План мероприятий 

(услуги) 

Сроки 

исполнения 

Результаты 

проведенных 

мероприятий 

Необходимые 

изменения в 

плане 

 

Ответственные 

 

1 Физическое здоровье       

-здоров; 

-имеет инвалидность; 

-имеет хронические 

заболевания; 

-имеет химическую 

зависимость от средств 

ПАВ) 

      

2 Психологическое 

здоровье  

-уровень жизнестойкости, 

возможность 

контролировать 

собственную жизнь 

(низкий средний высокий); 

-уровень эмоциональной 

лабильности 

(низкий средний высокий); 

-возможности 

саморегуляции поведения 

(низкий средний высокий); 

-уровень 

сформированности 

коммуникативных навыков 

(низкий средний высокий); 

- склонность к 

      



суицидальному поведению 

(выявлена не 

выявлена); 

- наличие состояния 

депрессии (выявлено не 

выявлено); 

-наличие жизненной цели 

(выявлено не 

выявлено); 

-уровень мотивации к 

социально одобряемому 

образу жизни 

(низкий средний высокий)       

3 Социальные связи        

-родственники; 

-друзья; 

-соседи; 

-специалисты 

общеобразовательной 

организации или 

организации для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

-иные лица 

      

4 Образование 

-Проблем нет 

Уровень получаемого 

образования: 

-среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих); 

-среднее 

профессиональное 

      



образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена; 

-высшее образование. 

Номер получаемого 

образования: 

первое второе 

Планы: 

-закончить обучение по 

специальности; 

-перевестись на другую 

специальность; 

-перевестись в другое 

образовательное 

учреждение; 

-не завершать образование 

и трудоустроиться; 

-не завершать образование 

и не трудоустраиваться; 

-получить второе 

профессиональное 

образование. 

Подготовленность к 

обучению 

-Уровень подготовки не 

соответствует требованиям 

учреждения ПО; 

-Имеет локальные 

проблемы в подготовке, 

затрудняющие усвоение 

образовательной 

программы; 

-Проблем не имеет 

Успеваемость 

-Имеет академическую 



задолженность по многим 

предметам; 

-Имеет академическую 

задолженность по 1 (2) 

предметам; 

-Проблем не имеет 

Посещение учреждение 

профессионального 

образования и 

успеваемость: 

-Посещает учреждение 

профессионального 

образования, но не 

справляется с обучением; 

-Посещает учреждение 

профессионального 

образования, но не 

выполняет требования 

распорядка; 

-Посещает учреждение 

профессионального 

образования, но имеет 

множественные 

конфликты 

с преподавателями; 

-Посещает учреждение 

профессионального 

образования, но имеет 

множественные 

конфликты 

с обучающимися; 

-Посещает учреждение 

профессионального 

образования, но подвергся 

насилию; 

-Посещает учреждение 



профессионального 

образования, но имеет 

большое количество 

пропусков; 

-Не посещает учреждение 

профессионального 

образования; 

-Проблем не имеет 

5 Поведение   

-имеет игровую 

зависимость; 

-злоупотребляет 

алкоголем; 

-употребляет 

наркотические средства; 

-имеет правонарушения; 

-имеет криминальное и 

ассоциативное поведение; 

-бродяжничает 

      

6 Досуг  

- участвует в мероприятиях 

клуба выпускников и 

других мероприятиях 

службы постинтернатного 

сопровождения; 

-участвует в мероприятиях 

учреждения 

профессионального 

образования; 

-занимается творчеством, 

входит в группы по 

творческим интересам; 

-занимается спортом; 

-развлечения носят 

делинквентный характер; 

-проводит свободное время 

      



в одиночестве за 

компьютерными играми, в 

виртуальном мире; 

-ничего не делает      

7 Кровная семья    

-поддерживает или нет 

связь с семьей;   

Опыт психической 

депривации 

-отсутствие опыта жизни в 

семье (отказник); 

-ранний опыт материнской 

депривации 

(неблагополучная семья, 

пренебрегающая нуждами 

ребенка, с жестоким 

обращением); 

-частые смены (более 2-х 

раз) организаций для 

детей-сирот; 

-  наличие неудачного 

опыта 

жизни в замещающей 

семье; 

-частые смены (более 2-х 

раз) замещающих семей; 

-разлучение с сиблингами; 

-наличие длительного (не 

менее 5 лет) 

институционального опыта 

жизни 

      

8 Жилье  

-проживает в организации 

для детей-сирот;  

-в общежитии учреждения 

проф. образования;  

      



-съемное жилье;  

-наличие права на 

предоставление жилого 

помещения; 

- поставлен на учет для 

получения жилого 

помещения по договору 

специализированного 

найма жилого помещения, 

если отсутствует 

закрепленное жилье 

-состояние жилой площади 

-наличие других постоянно 

зарегистрированных лиц на 

жилой площади 

выпускника; 

-наличие задолженности по 

квартплате и 

коммунальные услуги 

9 Трудоустройство 

Стабильность 

трудоустройства: 

-Работает на первом 

рабочем месте; 

-Работает, но на 

протяжении года сменил 

работу; 

- Работает, но на 

протяжении года сменил 

несколько работ; 

-Работает, но собирается 

уволиться; 

-Трудоустроился, но не 

вышел на работу; 

-Трудоустроился, но 

уволился, встал на учет в 

      



службе занятости; 

-Трудоустроился, но 

уволился, не встал на учет 

в службе занятости; 

-Не трудоустраивался; 

-Не работает и не учится 

Удовлетворенность 

социальными условиями 

на предприятии 

(организации): 

да нет 

Включенность в 

общественные проекты 

(общественную работу; 

общественные 

объединения):  

да/нет (если да; то что 

делает) ____________ 

 

Выпускник                   ______________________________________ 

Социальный педагог   ______________________________________  

Педагог-психолог        ______________________________________ 

Воспитатель                 ______________________________________  

 

Начальник отдела  

постинтернатного сопровождения выпускников _______________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ  

О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан ___________________________________________________________, 
       (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: ___________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в _______________________________________________________ 

                                                         (наименование организации) 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; 

информация о выбранных экзаменах; информация об отнесении участника единого 

государственного экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

информация о результатах экзаменов. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что _________________________________________________________  

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 "____" ___________ 201__ г.                                               _____________ /_____________/ 
                                                                                                     Подпись                         Расшифровка подписи 
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СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА ВЫПУСКНИКА 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Непоседы». 

 

№ 

п/п 

I. Общие сведения 

1.  Фамилия, имя, отчество  

2 Дата, месяц, год рождения  

3 Контактный телефон  

4 Социальный статус:  ребенок-сирота; 

 ребенок, оставшийся без попечения родителей; 

 лицо (старше 18 лет) из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
5 Юридический статус  не дееспособен; 

 частично дееспособен; 

 дееспособен 

6 Название документа, 

подтверждающего статус 

 Ф № 25; 

 свидетельство о смерти: 

 матери; 

 отца; 

 копия приговора или решение суда о лишении 

родительских прав: 

 матери; 

 отца; 

 справка о болезни (ограничении в правах): 

 матери; 

 отца; 

 заявление об отказе от родительских прав; 

 розыск: 

 матери; 

 отца;  

 другие_________________________ 

 
7 Гражданство РФ  Да 

 Нет  

8 Организация для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в которых жил и 

воспитывался выпускник 

полное наименование: 

___________________________________; 

* период пребывания 

 

9 Документ, удостоверяющий 

личность 

 паспорт: 

серия _______; № _____________; 

выдан  

(где) ______________________________; 

кем ____________ 

 
10 Место регистрации (прописка) 

 

 

11 Место первичного выявления 

 

 



12 Возможность трудоустройства по 

месту первичного выявления 

 Да 

 Нет 

13 Наличие ИНН  Да 

 Нет 

14 Образование:  9 кл. 

 9 кл. (8 вида) 

 10 кл. 

 11 кл. 
15 Общеобразовательная 

организация, в которой обучался 

выпускник и закончил 

 

 

16 Получаемая/полученная 

специальность (профессия) 

 

17 Занятость  трудоустроен (место работы, должность); 

 безработный; 

 стоит на учете в Центре занятости; 

 служит в рядах РА: 

 военная часть; 

 срок службы; 

 находится в отпуске по уходу за ребенком 

 находится в местах лишения свободы; 

 не работает. не учится и не состоит на учете в 

службе занятости 
18 Медицинский статус  здоров; 

 имеет хронические заболевания; 

 ребенок-инвалид; 

 инвалид: 

 1 группа 

 2 группа 

 3 группа 
19 Наличие страхового 

медицинского 

полиса 

 Да (№ полиса________________________) 

 Нет 

 II. Сведения о жилье 

 
20 Наличие права на предоставление 

жилого помещения 

 Да (дата постановки на учет ________________ 

учетный номер______________________________ 

дата возникновения права на обеспечение жилым 

помещением_________________________________ 

 нет 
21 Наличие жилья (на момент 

заполнения) 

 да: 

 муниципальная (государственная); 

 приватизированная; 

 предоставленная вновь; 

 сохраненное; 

 нет 

 живет в съемной квартире без регистрации 
22 Адрес жилого помещения 

 

 

23 Правоустанавливающий документ 

на жилое имущество (форма 

собственности) 

 постановление о закреплении жилья; 

 ордер; 

 договор социального найма; 

 договор дарения; 



 свидетельство о праве наследства; 

 свидетельство о праве собственности 
24 Состояние жилой площади  жилой дом; 

 квартира с удобствами; 

 комната в квартире; 

 комната в общежитии; 

 ветхое жилье (решение комиссии о признании 

жилья ветхим); 

 дом снесен; 

 не представлены сведения; 

 другое __________________ (указать) 

 
25 Наличие других постоянно 

зарегистрированных лиц на жилой 

площади выпускника 

 нет; 

 да (Ф.И.О. _______________________________;  

дата рождения ______________________________; 

родственные отношения______________________) 

 
26 Наличие задолженности по 

квартплате и коммунальные 

услуги 

 нет; 

 да (_____________________ указать сумму) 

 III. Сведения о выпускнике 

 
27 Источники дохода  стипендия; 

 заработная плата; 

 алименты; 

 пособие: 

 по безработице; 

 по уходу за ребенком; 

 по окончании образовательной организации; 

 по окончании определенного этапа обучения; 

 пенсия; п/уд. № ____________________: 

 по потере кормильца; 

 пенсия по инвалидности; 

 % по вкладам и ценным бумагам; 

 другое _____________ (указать) 

 
28 Сведения о выплате алиментов  нет; 

 да (исполнительный лист на взыскание алиментов 

с родителей) 
29 Интересы и увлечения  спорт; 

 труд: 

 домашнее хозяйство; 

 рукоделие; 

 животные; 

 кулинария; 

 компьютерные игры; 

 друзья; 

 творчество: 

 рисование; 

 пение; 

 танцы; 

 другое ______________ (указать) 

 

 



30 Достижения и успехи  да (грамоты; дипломы); 

 нет 
31 Асоциальное поведение  нет; 

 да: 

 вредные привычки: 

 употребление спиртного; 

 употребление наркотиков; 

 токсикомания; 

 постоянные конфликты; 

 частые драки; 

 побеги; бродяжничество; 

 состоит на учете в КДН; 

 привлекался к ответственности: 

 уголовной; 

 административной; 

 находился в спец учреждении для 

 несовершеннолетних; 

 другие ________________(указать) 
 

32 Социально-поддерживающая 

сеть: 

 родственники; 

 друзья; 

 соседи; 

 специалисты: 

 общеобразовательные организации; 

 организаций для детей-сирот и детей; оставшихся 

 без попечения родителей; 

 другие ___________________ (указать) 
 

33 Жизненные планы выпускника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 Трудности (нужда, потребности) 

на данный момент: 

 материальная помощь: 

 еда; 

 одежда; 

 другое ___________________ (указать); 

 медицинское обслуживание: 

 ежегодное прохождение медкомиссии для 

 продления инвалидности; 

 лечение; 

 другое ___________________ (указать); 

 жилье: 

 нет закрепленного жилья; 

 жилье требует ремонта; 

 снимает квартиру; 

 другое ___________________(указать) 
 



35 Уровень сопровождения  общий 

 кризисный 

 экстренный 

36 Результаты сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Перечень результатов 

 

 

                                                                                                                                          Дата ___________________ 

               

                Социальный педагог отдела  

                постинтернатного сопровождения выпускников ___________________________________________ 

 

 

 

  

 

 



Составители: 

 

Курышова Наталья Семеновна, директор ГКОУ МО для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Непоседы»; 

 

Будник Татьяна Александровна, и.о. начальника отдела постинтернатного сопровождения 

выпускников ГКОУ МО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Непоседы»; 

 

Быстрая Юлия Сергеевна, юрисконсульт отдела постинтернатного сопровождения выпускников 

ГКОУ МО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Непоседы»; 

 

Богданова Галина Григорьевна, социальный педагог отдела постинтернатного сопровождения 

выпускников ГКОУ МО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Непоседы». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 143987, Московская область, Городской округ Балашиха, мкрн. Железнодорожный,       

ул. Пионерская, дом 35 

Тел/факс: 8 (495) 522-87-14  

E-mail: nsdd2008@yandex.ru; nsdd_postinternat@mail.ru 
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