
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
В ВОЗРАСТЕ ДО 23 ЛЕТ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, являющихся выпускниками школы-интерната  (далее Положение).
1.2. Задачами постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот являются:
содействие указанным категориям граждан в получении образования, трудоустройстве, приобретении навыков адаптации в обществе, организации досуга, в защите личных и имущественных прав;
обеспечение преемственности реабилитационной работы в постинтернатный период;
повышение социального статуса выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
создание реестра выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.3. Для целей настоящего Положения используются основные понятия:
1) постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - комплекс мероприятий, реализуемых специалистами школы-интерната на основе межведомственного взаимодействия участников сопровождения и направленных на успешную социальную адаптацию выпускника учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их самореализацию, снижение числа совершаемых лицами указанной категории, а также в их отношении правонарушений и преступлений;
2) выпускники школы-интерната из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица, находившиеся на полном государственном обеспечении и закончившие свое пребывание в учреждении в связи с получением основного общего образования.


II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

2.1. Постинтернатное сопровождение осуществляют специалисты школы-интерната социальный педагог, педагог-психолог и др. педагогические работники под руководством заместителя директора по коррекционной работе.
2.2. Постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливается на основании личного заявления, документа, подтверждающего статус, и документа, подтверждающего статус  выпускника школы-интерната.
2.3. Между лицом из числа детей-сирот и школой-интернатом, осуществляющим постинтернатное сопровождение, заключается договор о постинтернатном сопровождении на безвозмездной основе (далее - договор).

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЮ
ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ
3.1. Оказание психолого-педагогической, социально-правовой, социально-методической и иной помощи лицам из числа детей-сирот в целях обеспечения их успешной социальной адаптации.
3.2. Проведение подготовительной и разъяснительной работы с обратившимися лицами из числа детей-сирот для установления постинтернатного сопровождения.
3.3. Заключение с лицом из числа детей-сирот договора о постинтернатном сопровождении.
3.4.Формирование индивидуального плана постинтернатного сопровождения лица из числа детей-сирот, который является приложением к договору.
3.5.Предусматривается при составлении индивидуального плана постинтернатного сопровождения лица из числа детей-сирот участие в пределах их компетенции органов опеки и попечительства, учреждений профессионального образования, в которых лица из числа детей-сирот обучаются, службы занятости населения, учреждений социального обслуживания населения, учреждений здравоохранения, правоохранительных органов, органов местного самоуправления г.Котовска, занимающихся вопросами предоставления жилья, общественных объединений граждан, в том числе молодежных организаций и волонтерских движений, иных организаций и физических лиц.


V. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Координацию деятельности и контроль за организацией постинтернатного сопровождения выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей осуществляет директор школы-интерната.























