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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Служба постинтернатного сопровождения ГБОУ СПО ВО «ЮПИГК» 
создаётся с целью организации постинтернатного патроната детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
1.2. Настоящее Положение определяет правила установления 
постинтернатного сопровождения над детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет в 
соответствии с ФЗ от 24.04.2008 г. №48 «Об опеке и попечительстве», 
Постановлением Губернатора Владимирской области от 30.03.2006 г. N247 
«Об утверждении Положения о патронате в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ ПОСТИНТЕРНАТНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ

2.1. Основной целью службы постинтернатного сопровождения 
является адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, помощь в 
реализации их законных прав и интересов, содействие в улучшении их 
социального статуса, в подготовке к самостоятельной жизни.

2.2. Служба реализует следующие задачи:
2.2.1. Информирование преподавателей и сотрудников колледжа о 

постинтернатном сопровождении с целью привлечения кандидатов в 
постинтернатные воспитатели.

2.2.2. Осуществление контроля за деятельностью постинтернатных 
воспитателей.

2.2.3. Поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, по окончании их пребывания 
в приемной семье, у опекуна или попечителя в решении проблем их 
самообеспечения, реализации возможностей по преодолению сложных 
жизненных ситуаций.

2.2.4. Оказание содействия в закреплении социальных гарантий, 
решении вопросов их жизнеустройства.

2.2.5. Развитие новых форм и технологий деятельности по 
постинтернатной адаптации и сопровождению.

2.2.6. Обеспечение индивидуального комплекса сопровождения 
процесса постинтернатной адаптации.

2.2.7. Проведение диагностики и коррекции процесса постинтернатной 
адаптации.

2.2.8. Создание социально-педагогической среды, обеспечивающей 
психологическую комфортность и социальную поддержку указанной 
категории граждан.



2.3. Служба исполняет следующие функции:
2.3.1. Заключает совместно с уполномоченным органом в сфере опеки, 

попечительства и патронажа и патронатным воспитателем (при его наличии) 
договор о передаче лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, по окончании его 
пребывания в приемной семье, у опекуна или попечителя на 
постинтернатное сопровождение.

2.3.2. Выходит с рекомендациями в уполномоченный орган в сфере 
опеки, попечительства и патронажа по вопросу подбора лиц, желающих 
оказывать услуги постинтернатного воспитателя.

2.3.3. Планирует мероприятия по защите прав ребенка, с составлением 
индивидуального плана постинтернатной адаптации.

2.3.4. Обеспечивает социальную адаптацию лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, по 
окончании их пребывания в приемной семье, у опекуна или попечителя.

2.3.5. Осуществляет текущий контроль за деятельностью 
постинтернатных воспитателей.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ПОСТИНТЕРНАТНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ

3.1. Служба постинтернатного сопровождения создается на весь срок 
деятельности ГБОУ СПО ВО «ЮПИГК».

3.2. Служба постинтернатного сопровождения возглавляется 
председателем, назначенным директором ГБОУ СПО ВО «ЮПИГК».

3.3. Председатель Службы постинтернатного сопровождения 
организует текущую работу Службы, созывает её заседания, 
председательствует на них и организует ведение протокола.

3.4. Число членов Службы постинтернатного сопровождения 
является произвольным (нечетным), но не менее трех.

3.5. Заседания Службы постинтернатного сопровождения проводятся 
не реже, чем раз в семестр. Внеочередные заседания могут быть созваны его 
председателем по мере необходимости или по требованию членов Службы.

3.6. Заседания Службы правомочны при присутствии на них не менее 
2/3 от числа всех членов.

3.7. Решения Службы принимаются путем открытого голосования 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Службы. В 
случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос 
председательствующего.

3.8. Решения Службы постинтернатного сопровождения оформляются 
протоколами, которые подписываются председательствующим.

3.9. Члены Службы устанавливают постинтернатное сопровождение в 
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, возрасте от 18 до 23 лет.



3.10. Служба постинтернатного сопровождения передает на 
постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет постинтернатным 
воспитателям.

3.11. Граждане, желающие стать постинтернатными воспитателями, 
должны фактически проживать во Владимирской области в течение всего 
срока действия договора. В случае переезда постинтернатного воспитателя в 
другой регион, договор о постинтернатном сопровождения должен быть 
расторгнут.

3.12. Постинтернатными воспитателями могут быть граждане 
Российской Федерации - совершеннолетние лица обоего пола независимо от 
семейного положения, за исключением:

- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными;

- лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в 
родительских правах;

- лиц, отстраненных от обязанностей усыновителя, опекуна 
(попечителя), приемного родителя, патронатного воспитателя за 
ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;

- лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 
родительские права;

- лиц, не имеющих постоянного места жительства;
- лиц, имеющих, имевших в прошлом судимость.
3.13. Члены Службы совместно с постинтернатным воспитателем 

разрабатывают индивидуальный план мер помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшимся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.

3.14. Лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет может выступать инициатором 
заключения договора о постинтернатном сопровождении, или его 
расторжения.

3.15. Договор об установлении постинтернатного сопровождения 
заключается между ГБОУ СПО ВО «ЮПИГК», постинтернатным 
воспитателем, воспитанником в соответствии с типовой формой согласно 
приложению к настоящему Положению на срок не более одного года

3.16. Договор об установлении постинтернатного сопровождения 
должен предусматривать условия сопровождения, меры по защите прав и 
законных интересов указанных лиц, права и обязанности сторон, порядок и 
условия расторжения договора, срок договора, порядок осуществления 
контроля, ответственность сторон и иные условия.

3.17. Договор может быть расторгнут досрочно:
по инициативе постинтернатного воспитателя при наличии 

уважительных причин (болезни, отсутствия взаимопонимания с 
воспитанником, переездом в другой регион);



- по инициативе ГБОУ СПО ВО «ЮПИГК»,
по инициативе воспитанника, переданного на постинтернатный

патронат.
3.18. Постинтернатный воспитатель не является законным 

представителем воспитанника


