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Положение 

об отделении постинтернатного сопровождения областного государственного 

казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г.Ангарска» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отделение постинтернатного сопровождения, (далее – Отделение) является 

структурным подразделением областного государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

г. Ангарска» (далее - Учреждение). 

1.2. Отделение создано с целью оказания консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной помощи (далее – государственная 

услуга) лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет (далее - Выпускник), проживающим на территории Ангарского 

городского округа, исполнения государственного задания учредителя - Министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

1.3. Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Уставом 

Иркутской области, законами и иными нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими предоставление различных видов социальных услуг, Уставом 

Учреждения, а также настоящим Положением. 

1.4. В Отделении ведѐтся документация, согласно номенклатуре дел. 

1.5. В своей деятельности Отделение подчиняется заместителю директора по 

социально – реабилитационной работе, директору Учреждения. Руководство Отделением 

осуществляет заведующий, назначаемый приказом директора Учреждения. Заведующий 

несет персональную ответственность за деятельность Отделения. В случае временного 

отсутствия заведующего Отделением (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) выполнение 

его обязанностей возлагается на исполняющего обязанности заведующего Отделением, 

который назначается приказом директора Учреждения. 

 

2. Задачи Отделения 

 

2.1. Задачи Отделения: 

- обеспечение индивидуального комплексного постинтернатного сопровождения 

Выпускников в процессе их социализации в обществе; 

- оказание Выпускнику социальной, педагогической, психологической, 

юридической помощи 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 предприятиями, в 

которых обучаются или трудятся Выпускники, учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты населения, общественными объединениями для эффективного 

постинтернатного сопровождения Выпускников; 



- ведение учета Выпускников, обратившихся за помощью, анализ их проблем и 

потребностей; 

- осуществление мониторинга реализации постинтернатного сопровождения 

Выпускников, определение наиболее эффективных форм и методов; 

 - создание и работа на базе Отделения Клуба выпускников; 

 - освещение в средствах массовой информации положительного образа в 

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

попечения родителей; 

 - выполнение количественных и качественных показателей, установленных 

Государственным заданием Учредителя. 

- создание системы добровольного постинтернатного кураторства. 

- внедрение инновационных технологий постинтернатного сопровождения.  

 

3. Функции Отделении 

 

 3.1. Проводит информационно - разъяснительную работу в учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования о задачах и 

деятельности Отделения постинтернатного сопровождения. 

 3.2. Ознакамливает Выпускников с перечнем с видами социального 

сопровождения, сроках и условиях их предоставления, а также с правилами поведения при 

социальном сопровождении. 

 3.3. Принимает Выпускников на социальное сопровождение в соответствии с 

Порядком предоставления социального сопровождения отделением постинтернатного 

сопровождения (далее – Порядок предоставления социального сопровождения): прием у 

заявителя пакета документов, заключение соглашения о сопровождении, проверка 

достоверности указанных заявителями сведений. 

 3.4. Разрабатывает и реализует индивидуальные программы социального 

сопровождения Выпускников (далее – ИПСС), направленные на преодоление трудной 

жизненной ситуации. 

 3.5. Ведѐт учет Выпускников и их семей («Личных дел»), учет количества 

предоставленных Выпускникам видов социальной помощи, учет количества и тематики 

обращений.  

3.6. Содействует в предоставлении Выпускникам медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 

услугам (социальном сопровождении): 

3.6.1. Виды социального сопровождения социально – медицинского характера: 

- содействие в получении санаторно – курортного лечения; 

- содействие в лечении от алкогольной зависимости; 

- иные виды сопровождения, потребность в которых возникает у семьи – 

Выпускника при взаимодействии с организациями здравоохранения. 

3.6.2. Виды социального сопровождения социально – психологического характера: 
- информирование об учреждениях, оказывающих психологические услуги (месте их 

нахождения и графике работы); 

- содействие в углубленной психологической диагностике; 

- содействие в проведении индивидуальной (групповой) терапии; 

- психологическое консультирование; 

- работа с социальным окружением Выпускника; 

- психологическая помощь в изменении намерения женщины отказаться от 

новорожденного; 

- иные виды сопровождения, потребность в которых возникает у Выпускника. 

3.6.3. Виды социального сопровождения социально – педагогического характера: 

- содействие в устройстве в учебное заведение, установлении позитивного 

отношения к учебной деятельности; 



- проведение индивидуальных бесед с Выпускником; 

- содействие в организации свободного времени; 

- содействие в организации профобучения; 

 - содействие в организации и проведении мероприятий, направленных на 

профилактику асоциального и деструктивного поведения молодежи, поддержки 

молодежи, находящейся в социально – опасном положении. 

- иные виды сопровождения, потребность в которых возникает у Выпускника при 

взаимодействии с образовательными организациями. 

3.6.4. Виды социального сопровождения социально – правового характера: 

- содействие в восстановлении и получении документов; 

- содействие в решении жилищных вопросов; 

- содействие в защите прав и законных интересов; 
- консультирование по вопросам самообеспечения и улучшения своего материального 

положения и жизненного уровня Выпускника в соответствии с действующим 

законодательством; 

- оказание Выпускнику необходимой помощи в подготовке и направлении 

соответствующим адресатам документов (заявлений, жалоб, справок и др.), необходимых для 

практического решения этих вопросов; 

- иные виды сопровождения, потребность в которых возникает у Выпускника по 

вопросам реализации прав. 

3.6.5. Виды социального сопровождения социально – экономического характера: 

- содействие в обеспечении одеждой (мебелью, канцтоварами); 

- содействие в получении мер социальной поддержки; 

- содействие в трудоустройстве и трудовой адаптации, временной занятости; 

- иные виды сопровождения, потребность в которых возникает у Выпускника. 

 3.7. Формирует личное дело Выпускника в соответствии с нормативным 

локальным документом Учреждения. 

 3.8. Отделение организует мероприятия по формированию здорового образа жизни 

молодежи, повышению правовой грамотности, профилактике социально – негативных 

явлений (ВИЧ – инфекции, СПИДа, наркомании, ранней беременности и пр.) среди 

молодежи, обучающейся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, профессиональных образовательных организациях; 

3.9. Обеспечивает выпускников государственных учреждений информационными 

листовками, памятками со сведениями об органах и учреждениях, которые могут оказать 

содействие и помощь в реализации своих прав и гарантий, а также о правовых, 

медицинских и социальных последствиях незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

3.10. Специалисты Отделения осуществляют взаимодействие с образовательными 

учреждениями, в которых обучаются Выпускники (установление связей с 

преподавателями и т.п.), а также осуществляют взаимодействие с работодателями в случае 

трудоустройства Выпускника. 

3.11. Осуществляет перспективное и текущее планирование, отчетную и 

аналитическую деятельность по всем направлениям работы Отделения. 

3.12. Привлекает различные государственные, муниципальные, негосударственные 

структуры к решению вопросов оказания социальной поддержки Выпускникам. 

3.13. Проводит обследование Выпускников, нуждающихся в социальном 

сопровождении с оформлением актов обследований. 

3.14. Осуществляет межведомственное взаимодействие по ведению Регионального 

Банка данных Выпускников в соответствии с Положением о Порядке межведомственного 

взаимодействия по сбору, хранению, мониторингу и использованию информации о 

выпускниках организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

расположенных на территории Ангарского городского округа до достижения ими возраста 



23 лет, утвержденного Распоряжением заместителя председателя Правительства 

Иркутской области от 28.12.2017 г. № 74-рэп. 

 3.15. Формирует банк данных Выпускников Ангарского городсткого округа: учет 

численности Выпускников, учет нуждающихся в сопровождении после выпуска из 

учреждений с определением рисков социальной адаптации, учет Выпускников, состоящих 

на социальном сопровождении. 

 3.16. Проводит мониторинг социальной адаптации: закрепления успешности 

Выпускников в профессиональных образовательных учреждениях, трудоустройство после 

выпуска из профучреждений, жизнеустройство. 

 3.17. Специалисты отделения принимают участие в работе социально-психолого-

педагогического консилиума (СППК), заседаниях КДН и ЗП. 

3.18. Отделение может оказывать консультирование по вопросам социально – 

психологической, социально – педагогической и социально – правовой помощи 

Выпускнику, обратившимся в Отделение средством телефонной связи, а также при 

помощи сайта http://odd-angarsk.ucoz.ru. 

3.19. Участвует в мероприятиях по повышению профессионального уровня 

работников Отделения. 

3.20. Организует хранение «Личных дел» согласно номенклатуре дел. 

 

4. Организация деятельности Отделения 

 

 4.1. Отделение формируется в соответствии со штатным расписанием, 

утвержденным в установленном порядке. 

 4.2. Распорядок работы Отделения устанавливается на основании правил 

внутреннего распорядка Учреждения. 

 4.3. Права и обязанности сотрудников определяются трудовым договором, 

должностными инструкциями и локальными нормативными актами. 

 4.4. Каждый работник отделения проходит необходимый медицинский осмотр, 

ознакамливается и в дальнейшем обязуется выполнять Правила внутреннего трудового 

распорядка, Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности, антитеррористического режима, санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы, антикоррупционную политику учреждения, правила эксплуатации 

оборудования, приборов и аппаратуры, с которыми работают, приказы и распоряжения 

администрации учреждения, должностные инструкции и иные нормативные документы, 

относящиеся к конкретной должности. 

 4.5. Для выполнения функций и реализации, прав Отделение взаимодействует со 

всеми структурными подразделениями Учреждения, а также с Региональным оператором 

по ведению банка данных о выпускниках. 

 

5. Полномочия Отделения 

 

Отделение имеет право: 

 5.1. Вносить на рассмотрение администрации Учреждения предложения по 

совершенствованию форм и методов социального сопровождения. 

 5.2. Участвовать в работе межведомственных комиссий, консилиумов и совещаний 

по профилю своей работы. 

 5.3.По согласованию с руководством Учреждения: 

  - запрашивать информацию и документы, необходимые для выполнения задач 

Отделения; 

  - обращаться в организации за информацией, необходимой для оказания 

государственной услуги Выпускникам, состоящим на учете; 



  - привлекать к сотрудничеству необходимых специалистов, в том числе различные 

государственные органы и общественные объединения для решения вопросов социальной 

помощи Выпускникам, нуждающимся в помощи государства; 

 - при необходимости осуществлять свою практическую деятельность вне 

помещений учреждения, в том числе с выездом по адресу проживания Выпускником. 

 5.4. Осуществлять проверку достоверности сведений, представленных заявителем. 

 

6. Ответственность Отделения 

 

 6.1. Заведующий Отделением несет ответственность за качественное выполнение 

возложенных на Отделение задач и функций, состояние трудовой дисциплины, 

выполнение распорядка рабочего дня. Указания заведующего отделением являются 

обязательными для исполнения сотрудниками Отделения. 

 6.2. Отделение несѐт ответственность за оперативную и качественную подготовку и 

исполнение документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими 

правилами и инструкциями. 

 6.3. Сотрудники отделения не вправе разглашать информацию о личной жизни 

обслуживаемых и работников Учреждения, полученные в ходе исполнения должностных 

обязанностей, а также персональные данные обслуживаемых граждан. 

 

7. Контроль за работой Отделения 

 

 7.1. Контроль за работой Отделения осуществляет директор Учреждения и 

заместитель директора Учреждения, курирующий данное направление работы. 

 

8. Критерии оценки эффективности деятельности Отделения 

 

8.1. Выполнение количественных и качественных показателей, установленных 

Государственным заданием учредителя. 

8.2. Высокий уровень исполнительской дисциплины, соблюдение правил и 

распорядка, установленных внутренними локальными правовыми актами учреждения. 

8.3. Соблюдение порядка ведение документации (личных дел Выпускников), сроков 

предоставления отчетов и информаций, ответов на запросы, исполнения поручений. 

8.4. Положительная динамика при реализации индивидуальных программ 

социального сопровождения Выпускников. 

8.5. Своевременное предоставление региональному оператору достоверной 

информации о выпускниках, информирование о дополнениях и изменениях данных о 

Выпускниках.  

8.6. Своевременное проведение обследований жилищно – бытовых условий 

проживания Выпускников, качественное оформление актов обследований. 

8.7. Организация работы Клуба Выпускника. 

8.8. Качество, своевременность проведения мониторинга удовлетворенности 

предоставлением услуг. 

8.9. Отсутствие обоснованных жалоб, обращений, содержащих претензии, критику 

качества предоставления государственной услуги 

8.10. Отсутствие замечаний, предписаний, представлений со стороны администрации 

ЦПД, и других контролирующих органов, допущенных в результате ненадлежащего 

исполнения должностных обязанностей специалиста. 

 
 

 

 




