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1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  цели,  задачи,  направления

деятельности  Ресурсного  центра  по  организации  сопровождения  выпускников
(далее –  Ресурсный центр).

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации  и  Ростовской  области,  Приказом  министерства  общего  и
профессионального  образования  Ростовской  области  от  04.02.2020   №  80  «Об
открытии ресурсного центра по организации сопровождения выпускников».

1.3.  Ресурсный  центр  открыт  на  базе  ГКУСО  РО  Шахтинского  центра
помощи  детям  №  1  по  адресу:  346500,  ул.Шевченко,  д.113,  город  Шахты,
Ростовская область.

1.4.  Деятельность  Ресурсного  центра  осуществляется  в  соответствии  с
Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.5.  Ресурсный  центр  создается  и  ликвидируется  на  основании  приказа
минобразования Ростовской области.

2. Цель и задачи Ресурсного центра
2.1.  Основной целью деятельности  Ресурсного  центра  является  развитие

системы сопровождения выпускников центров помощи детям, школ – интернатов,
подведомственных минобразованию Ростовской области (далее - организации) и
замещающих семей (далее - выпускники). 

2.2.Задачи: 

2.2.1. Создание условий для выработки единых подходов центров помощи детям и
школ  –  интернатов,  подведомственных    минобразованию  Ростовской  области
(далее - организации) к сопровождению выпускников;

2.2.2.Содействие  повышению  профессионального  уровня  специалистов
организаций;

2.2.3.Внедрение  в  работу  организаций  эффективных  практик  сопровождения
выпускников

3. Направления деятельности
3.1. Изучение,  обобщение  и  распространение  передового  опыта  работы  по
сопровождению выпускников.
3.2. Создание  методического  фонда  литературы  для  специалистов  организаций,
электронной базы документов, методических материалов.
3.3. Выявление  актуальных  потребностей  специалистов,  оказание  им
информационно-методической  поддержки  по  актуальным  вопросам
сопровождения выпускников в Ростовской области.
3.4. Организация и проведение практических мероприятий для специалистов по
вопросам   подготовки  воспитанников   к  самостоятельной  жизни  и  социальной
адаптации выпускников организаций. 



3.5. Мониторинг степени социальной адаптации выпускников после достижения
совершеннолетия.
3.6. Мониторинг деятельности Ресурсного центра.
3.7. Размещение  информации  о  деятельности  Ресурсного  центра  на  сайте,
поддержание информации в актуальном состоянии.
3.8. Сотрудничество со средствами массовой информации.
3.9. Предоставление по запросу минобразования Ростовской области информации
по направлениям работы Ресурсного центра.

4. Организация деятельности, структура и руководство
4.1.  Ресурсный центр создан по приказу минобразования Ростовской области на
неопределенный  срок,  обусловленный  востребованностью  сопровождения
выпускников как направления деятельности центров помощи детям.
4.2.Создание  Ресурсного  центра  не  приводит  к  изменению  организационно-
правовой формы, типа учреждения.
4.3.Ресурсный центр возглавляет руководитель, назначаемый директором.
4.4.Руководитель  несет  ответственность  за  деятельность  Ресурсного  центра  и
подотчетен директору.
4.5.  Учреждение  для  осуществления  работы  Ресурсного  центра  самостоятельно
разрабатывает  и  принимает  локальные  акты,  не  противоречащие  Уставу
учреждения  и  настоящему  Положению,  определяет  режим работы,  структуру  и
штатное расписание.
4.6. При выполнении функций Ресурсного центра, учреждение вправе привлекать в
соответствии  с  законодательством  к  участию  в  своей  деятельности  другие
организации по согласованию с руководителем, их отдельных работников и иных
лиц, запрашивать в установленном порядке и получать необходимые материалы от
организаций.
4.7. Стратегическое управление Ресурсным центром осуществляет минобразование
Ростовской области.
4.8.Ресурсный  центр  отчитывается  ежегодно  о  проделанной  работе  перед
минобразованием Ростовской области.
4.9. В учреждении, имеющем в составе Ресурсный центр, должна быть следующая
документация:
- положение о Ресурсном центре;
- план работы;
- отчеты о проделанной работе;
- приказы о деятельности Ресурсного центра.


