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1. Фбщпе поло}кен[{я

1.1. ||ощ:азделе[1ие пости}ттеРнатного соцровождения создано на базе государственного
бтодпсетного профессио1{шБного образовательного учреждения 14ркутской области кБоханский
аграрный тех}11{кум)) (даглее - техникр{), в котором обула:отся дети-сироты и дети, ост{|вт'!и|еся
без попечеввя родвтелей, лпаца из !!исла лсгей-оирот и детей' остав|пиеоя без попечени'т
родитф|ей (даг:ее - ]1ица из 1ж ниола).

1.2. |[олразделение постинтернатного сопровождения детей-сирот и детеи' оот1}в:шихся
без попечени'| род{телей, а та:сже лиц |пз их ч14сла (далее * |{одэазделение) создшто в це.,1ях
реш|изации распоряжения |1равительства Р1ркщокой области от 25.01.2013 г. !ь1! 12_рп кФб
одобрении. }(онцепции созд:1}тия системь1 адаптации и сопровождени'{ летей_сирот и детей,
остав;пихой без попечени'{ родителей, а та:с:ке ,1иц из 1!исла детей * сирот и детей, оставт|1ихоя
без попечени'1 родирлей, в [4ркугской области на 2013-2015 годьш, постановления
|1равитегьс1"ва [ркугской области от 19.11.2010 г. ]\1:294_пп <Фб угверщде}{ии допгосро.дттой
целевой проща\{т{ы }1ркрской области <1очка опорьш по профилактике социаль[1ого
сцротствц безнадзорнооту| у| пр€|во}{арутшенпй несовертшент1олетних в 14ркщской обдасти на
201|-201з годы>.

1.3. }1астоящее положение определяет организацио}{но_методит{еску;о основу
деятельнооти |1одразделения йостикгернатного сопровождения по ооци{шБно-
пс|'|](ологическому и правовому сопровождени:о обута}о!цихся детей-сирот и детей, остав1цихся
6ез попечения родитетхей,илиц из их т!исла.

1.4. |1одразделение в своей деятельности руководствуется (онститу{ией Российской
Федерации, федсральнь1ми закон,|ми' норматив[{ьтми правовь1ми актами РФ, законам!{
}1ркрской о6лаоти, распоряжениями миниотерства образоъахт|1я !1ркщской области, уставом
}щежления' приказ:|ми директора }треждения' наотоящим попожением.

2. 3адачи и ндправления деятепьности [1одразделения постипт8рнатного
сопровождения

2. 1. {ель деятельности |[одразделения:
- оказ.|ние содействия обулшощимоя детям-сиротам и дстям' ост{|в1||имоя без попечения

родателей, и ,1иц{|м из их чиола в професси'"*,''*, 
'амоопреде 

]\еЁ{у|у!, социальгтой адаптации
и интещ{ш{|4'[' !4х в общество.

2. 2. 3адачус |[ощ:азделения :

- окц}ание комт1лексной психолого-пед?шогинеской, ооциапьной и правовой помощи,
осущсств.т1ение индавидуальной 14 щупповой реабилитации у' социальной ада11тации
общатощимоя дегям-с|тротам и детям' остав1]]имся без пошече}{ия родителей, и лицам из их
!|иола;

- определение |1 цредоставлен|{е конщетньтх видов социа]1ьно_ эконом|.1ческих'
соци:ш1ь!{о-психолотических' ооциа]ъно-пед:гогш!еских 11 иньг( социальньп( ус]гуг
общающимся детям-сирот€|м и детям' ост:в|цимся без попечения родитолей' и лиц61м из их
т'ис.ца;

'поддержка обулатотщдхся детей-о"р," 
"детей, 

остав1пихоя без попечения родителей, и
лиц из }тх т|исла в ре|пепии проблем их самообест!ечения и социальной адаптацик.

2.3. }1ащавления деятельности |[од:азделения.
- оказ{|ние соци!}]тьной, психологи9еской, пед{гогической, правовой, консультативной и

иной помощи обуншощимся детям-сирот&ч и детям' остав1пимся без попечения родителей, и
лицам из }т:( чио.,1а в преодолении щудной жизхленной сицации;

- разработка 'т реа.}1|{зация и|{дивидуа1ьньгх программ социальной ад:|птации
обралощ1тхся детой-оирот и детей, оотав1|тихся без попече!{ия родителей, и лиц к} их числа;

_ )д!астие в работе по прбфессионалдьгтой ориецтации |1 уотройотве на работу
обуча:ошщхся детей-с1Фот и детёй, остав1ш!о(ся без попечения род:телей' и лиц из их ]|ис,]|а;

- ока3ание оодействия в обеспечении защить| щрав и з{1конньтх и|1тересов обуталощихся
летей-сирт и дегей, ост€!в1ц[п(ся без попеченш| родителей, итиц |1з \4хчисла;

- привл8чент{е государственнь1х' му}|ицип:шьньж |1 }{егооударотвенньтх орг'|нов 1ц

организаций (социатльной защить1 насел9ния' здравоохр11нени'!' образования, с.гужбьт за}{'!тости



' ут друг'тх)' а т{|[оке обществен!!ьр( оргапизацкй и объединений к ретцени1о вопрооов ооциашь:той
1 адат1тации обуталощдхся детей-о'рй и дегей, остав||1ихся без попече1|ия род{телей, и лкц из их/ т!исла и коо!дпнш{|{я ю( деяте.тть}1ооти в этом напр€}вле1{ии; 

|,9'15.11[д Р9ди-,'-.'.,19*

2'4' Ёаправле}|пя деяте.|1ь.пости |!одразде ле*1п,ямогут корректироваться в з.висимости от
:т9]"'* йглалощпхся детей_с'р"'-й?й!и, 

'"'**#]" о.''_,'''"*ения родителей, и л|тц из!о( т|иола в концр9г11ьп( в*|дш< соци&льпой поддержки. г -в---

3. 0рганпзационная с]ру'стра [1одразделен[|я
пост[!|[тер[|атного сопровождення

3'1' |{одразделе!|ие создается на ооцованпи ггрик*}а 9вреждения.
3'2' Руководителем |[ощазделе\'|1я я,,'!яется заместитвль д{ректора }чещдени'. по

утебно_воспитательной работе, 1.у*..й,Б*ий управление' координацию, обеспетивалощий
целоот11остъ реализации пост{шленцьш( ]теред |!фазделен""#' задач ; ;;;;"*ствии сдолж||оотнььди обязахт!1остями.

3.3. €щуктуру и численнооть
оост,в |!ощ>азделени'т входят:

_ соци!шьньгй педагог;

|[одразлелони'{ утверщдает директор }щещдения. 8

_ мастера про!вводстве!{ного обрения;
- руково.щ1тели щуггп;
_ вос|1итате.тпт общетс14т'1я. :

3'4' €пециаттистьт |{одразделения осуществля|от сво1о деятель|тооть в отогомсоответствии с до.т0кност1|ь1ми 
""*щу*ц'*,"' угверщд""']*, ]"|.*''р'" т*р.",{ёй,

|{оложенйем о ||одр{вделении 
] -_-'"'Ау' |1х|у9)

4' Фупкции [1одразде]|ония поетинтернатпого сопр ово}!цения

4. €пециашдстъл |[одразделени'т:
4'\' Фказыва:от помот!{ь обута:ощимся детям_сирот81м || детям' ост{в|1|имся безпопече|!1{я 1ю]ителей, и лиц:|м из их ч|исла в целях обеспечег*|1я 

'|х у',.*"'й .'й},""',*
адаштаци1{, содействулот в предоставлешии мер ооциа]|ьной поддержки;

4.2. Разрабатьвшот 
'а ре!1]1изу|от инд!тв}1ду{}]|ьнь]е плань1 по пост!.'нтернатномусопровохдени:ообуналощихся детей_сирот и детей, оотав|цихся без попечетпая родителей' и.,1ициз их т!исла;

4'3' 8елщ пере!1иску с оРганами иопо.,1}!ите.]1ьной влаоттт' вы1пестоя1щ{ми оРгани3ац 145{мп,и- государствен}{ь[ми учрещдени'[ми по вот]росам обеспечетгия социальной 3атг{и?Бобгта:ощ:осся детей_сщот й детей, оотав1дихся без попечения родителей, и лиц из их *.,!| ---
\-' 4'4' }(онсультт{ру|от обутатощихся детей-сирот и детей, ост'в1!!1{хс я 6ез попочения

родггелей, и лиц \в кх т!исла по правовь|м вопрс€|м |1 вопроо!|м профеосио}!с1,тьного

:1::1!'д*ения' информирулот ' ц."щ'* (ггртктах) профориенй;;, ;;;;;;-*''*'
полг1ить соответству|ощие.ковсу]1ьтации повьтбору д',,'й''.'"ной гроф сси11,

1]'оу*шот содействие в поотаноБ*. 
"' у*., в цещр .*".'.й Ё'..,.*"";+'о' 9к{вьва}от помощь обулалощимся детя}{_сиротам 14 детям, остав1ц!1мся без

:_::*,' Ро&!телей, и лиц!|м из их !1исла в ре1шег{ии вопросов по преодолению сложных
жизненньп( сицщий;

4'7' (оноультирук)т обучшощихоя детей-сирт и детей' ост€!в1|]ихся без попечени'!
родителей' и лиц }':} их чиола по вопросам созда}1ия || укрепления мододой семьи'
формировшлия семейного бходжета; "__г-'

4'8' Фбеопе[!ив(шот предоставле[тие от!!етньтх данньгх о работе |[одразделе!тия в €лужбупостинтернатного сопровождения огАоу к{енщ психолого-медико-соци{шьного
сощовощдени'[)) и министерство образов€}}1ия !!ркщокой областт:. @риложение)

4'9. Фбеспет|ив{|[от''рядо' ведения *.'*рй*''сть докуме}!т€шлии |{одраздел е'{|4я.

5. |1рава ]1одраздоленця пости|1терпатного сопровождения



|'
,*

{ "'*""{*#щ."". 
д'|я решонпя возложеннь|х па него з4дач и выпо.]1нени" функцпй

_ усг8пав]1,вать деловые контакты от имени ||одразделени'! с лиц€|ми и орг{|[{изациями'которые могуг способствовать совеР]]тевствов.}ни:о 
работьт |{од1эазделени'[;_ зацрш|1ивать в уота}товленЁом порядке от гооудар*"'""".* оРг,}нов и орг'.!1ов мест}1огосамоуправ]|епп'| необходимь1е докум''}', с це.}ть1о защитьт пРав |\ зако|{ньш( и!{тересовобулалощихоя детей_сирот и детей, о""*','*"" о., ,',"*]й Ё'''"","и' и лиц из их числа;_ 

Р:уать ре'11е}1ия в рамк{1х компетенции |{одраздел е\т*|я:

]}ишать трофессионшь}ту|о честь 
' ...-*Бй]',^-,.,_ знакомиться с жаллоб.*" й другими;"й;;;;' содержащими оце}тку его работы,д.!в:}:ъ ]: "т 

объяснения
5.2. €оФудники ||од:азделения обязань: собллодать конфиденци€1,ъность сведений,

}#:&'"""?"ж#" с,ужебнуго' а ;;" ину}о тай:ту, опреде"те}{ну1о дейсгву:ощим

Разработш:а з:!местите.'ъ директора пс БР €адькова й.|.
Раоомотрено и согласовано
на 3аоеда}{ии !1ед{гог}{т1еского совета от (( ) 2о г., протокол }тгэ


