
Перечень документации 
отделения постинтернатного сопровождения

и социальной адаптации

I. Организационные документы.
1.1.  Приказ о создании отделения  постинтернатного сопровождения и социальной
адаптации  (далее  -  отделение)   и  назначении  руководителя  (заведующего
отделением). 
1.2. Приказ об утверждении Положения об отделении. 
1.3. Приказ об утверждении программы работы отделения на календарный год.
1.4. Приказ о создании Клуба выпускников, утверждении Положения о работе Клуба
выпускников, плана работы на календарный год, распределении ответственности за
исполнение  приказа  минобразования  РО  «О  создании  в  центрах  помощи  детям
«Клубов выпускников»» от 04.02.2020 №83.
1.5.  Приказ  об  утверждении  программы  занятий  (мероприятий)  «Клуба
выпускников» на календарный год.
1.6. Приказ о создании (открытии) социальной гостиной.
1.7.  Приказ об утверждении Положения о работе социальной гостиной. В случае,
если деятельность  социальной гостиной выделена  в  Положении об отделении,  то
отдельное Положение о социальной гостиной не составляется и не утверждается.
1.8. Приказ об ответственных за ведение Банка данных выпускников.
1.9. Приказ о назначении сотрудников центра кураторами выпускников, состоящих в
банке данных.
1.10.  Изменения  (дополнения) к  должностным  обязанностям  педагогов  по
сопровождению выпускников (специалист по кадрам).
1.11.  Положение  об  отделении  постинтернатного  сопровождения  и  социальной
адаптации.
1.12.  Положение о Клубе выпускников.
1.13.  План  работы  отделения  постинтернатного  сопровождения  и  социальной
адаптации  на календарный год (Приложение 1 к настоящему списку).
1.14. План работы Клуба выпускников.

II. Диагностическая документация
2.1.Набор диагностических методик (Приложение 2 к настоящему списку).
2.2. Мониторинги. 

III. Программные документы
3.1. Комплексная Программа постинтернатного сопровождения выпускников центра
помощи детям.
3.1. Программа центра помощи детям по подготовке детей-сирот к самостоятельной
жизни.

IV. Банк данных выпускников
4.1. Форма согласно Приложению №2 к  приказу минобразования РО  от 09.06.2008
№1597 «О реализации Программы мониторинга  социализации и  жизнеустройства



воспитанников  детских  домов»  (в  редакции  приказа  минобразования  РО   от
06.11.2012 №936). 

V. Личное дело выпускника  (ведется на каждого выпускника с момента приема
заявления о сопровождении и подписания договора о сопровождении)

5.1.  Заявление  выпускника  об  осуществлении  постинтернатного
сопровождения (Приложение 3 к настоящему списку).

5.2.Заявление о снятии с постинтернатного сопровождения (Приложение 4 к
настоящему списку).

5.3.  Письменное  согласие  выпускника  на  обработку  персональных  данных
(Приложение 5 к настоящему списку).

5.4. Договор с выпускником о постинтернатном сопровождении.
          5.5. ИПС выпускника.
          5.6. Мониторинг выполнения ИПС выпускника (Приложение 6 к настоящему
списку).
     5.7.  Корректировка плана ИПС (в случае  возникновения трудной жизненной
ситуации).
          5.8. Анкета выпускника. (Приложение 7 к настоящему списку).

5.9. Копии основных документов выпускника.
5.10.  Иная  документация  (копии  квитанций  об  оплате  коммунальных

платежей, справки с места обучения,  работы и пр.) (Приложение 8 к настоящему
списку).

5.11. План работы куратора по сопровождению выпускника (Приложение 9 к
настоящему списку).

5.12. Отчет по реализации плана работы куратора (ежемесячно)  (Приложение
10 к настоящему списку).

     VI. Документация «Социальной гостиной».
6.1.  Заявление  выпускника  на  проживание  в  социальной  гостиной

(Приложение 11 к настоящему списку).
6.2. Письменное  согласие  выпускника  на  обработку  персональных  данных

(Приложение 5 к настоящему списку).
6.3. Договор о проживании в социальной гостиной. 
6.4.  Документ  о  согласовании  минобразования  Ростовской  области  на

временное (до 1 года) пребывание в учреждении выпускника.
6.5. Книга приказов по социальной гостиной (зачисление, отчисление).
6.6. Локальный акт «Правила проживания в социальной гостиной».

VII. Документация по межведомственному взаимодействию:
7.1. План совместной работы органа опеки и попечительства и  организации

для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,   по  социальной
адаптации  и  сопровождению  выпускников  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без



попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (Приложение 12 к настоящему списку).

7.2. Индивидуальные планы сопровождения выпускников (по Приложению №1
к  Порядку  межведомственного  взаимодействия  по  постинтернатному
сопровождению и социальной адаптации выпускников детских домов, специальных
(коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов, лиц из числа детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  ранее  воспитывавшихся  в  семьях
опекунов  и  попечителей  (утвержден  областной  межведомственной  комиссией  по
делам несовершеннолетних и защите их прав, протокол №1 от 30.03.2011.)).

7.3.  Уведомление  органов  опеки  и  попечительства,  УФССП  по  Ростовской
области,  организаций  профессионального  образования,  муниципальных
Координационных  советов,  УПФР  по  Ростовской  области  об  отчислении
выпускника  из  организации  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  и новом месте его пребывания (по форме Приложения №3 к Порядку
межведомственного  взаимодействия  по  постинтернатному  сопровождению  и
социальной адаптации выпускников детских домов, специальных (коррекционных)
общеобразовательных  школ-интернатов,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, ранее воспитывавшихся в семьях опекунов и
попечителей  (утвержден  областной  межведомственной  комиссией  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав, протокол №1 от 30.03.2011.).

 7.4.   Памятка  выпускника  (по  п.4.1.5.  Порядка  межведомственного
взаимодействия  по  постинтернатному  сопровождению  и  социальной  адаптации
выпускников детских домов,  специальных (коррекционных) общеобразовательных
школ-интернатов,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  ранее  воспитывавшихся  в  семьях опекунов и  попечителей (утвержден
областной межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав, протокол №1 от 30.03.2011.).

7.5.  Протоколы  заседаний  городского  Координационного  совета  по
постинтернатному сопровождению и социальной адаптации.

7.6. Входящая и исходящая документация (переписка).

VIII. Учетная документация:
8.1.  Журнал  регистрации  обращений  выпускников  по  оказанию  им

консультативной,  психологической,  педагогической,  юридической,  социальной  и
иной  помощи  (п.  57 Постановления  правительства  РФ  от  24.05.2014  №481  «О
деятельности  организаций  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей») (Приложение 13 к настоящему списку).

8.2.  Журнал  учета  выдачи  памяток  выпускникам  (п.4.1.5.  Порядка
межведомственного  взаимодействия  по  постинтернатному  сопровождению  и
социальной адаптации выпускников детских домов, специальных (коррекционных)
общеобразовательных  школ-интернатов,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, ранее воспитывавшихся в семьях опекунов и
попечителей  (утвержден  областной  межведомственной  комиссией  по  делам



несовершеннолетних и защите их прав, протокол №1 от 30.03.2011.))  (Приложение
14 к настоящему списку).

8.3.  Журнал  учета  деятельности  специалистов  отделения  постинтернатного
сопровождения и социальной адаптации (Приложение 15 к настоящему списку).

IХ. Отчетная документация
9.1.  Отчет  о  деятельности  отделения  постинтернатного  сопровождения  и

социальной адаптации за календарный год.
9.2.  Приложение  №2  Порядка  межведомственного  взаимодействия  по

постинтернатному сопровождению и  социальной адаптации выпускников  детских
домов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов, лиц
из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  ранее
воспитывавшихся  в  семьях  опекунов  и  попечителей,  утвержденном  областной
межведомственной  комиссией  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,
протокол №1 от 30.03.2011 (списки выпускников). 

9.3.  Приложение  2  к  приказу  минобразования  РО от  09.06.2008  №1597  «О
реализации  Программы  мониторинга  социализации  и  жизнеустройства
воспитанников  детских  домов»  (в  редакции  приказа  минобразования  РО  от
06.11.2012 №936). 

9.4.  Отчеты о  проведении занятий (мероприятий)  «Клуба выпускников» (по
форме  приложения  №3  к  приказу  минобразования  РО  от  04.02.2020  №83  «О
создании в центрах помощи детям «Клубов выпускников»»).

9.5. Отчеты по запросам специалистов органов опеки и попечительства.

Х.  Нормативная  документация  (федеральное  законодательство,  региональное
законодательство).



Приложение 1

План работы отделения постинтернатного сопровождения и социальной
адаптации  ________ года.

Форма разработана специалистами отделения. 

№ п\
п

Мероприятие Дата Ответственные Примеча-
ние

1. Программно-методическое обеспечение деятельности

2. Организационная работа

3. Социально-педагогическое направление

4. Социально-правовое направление

5. Социально - психологическое направление

5. Социально-медицинское направление

6. Социально-трудовое направление

7. Социально-бытовое направление



Приложение 2

Набор диагностических методик.
2.1. Тест-опросник «Определение уровня самооценки» С. В. Ковалева (в целях 
реализации ИПС выпускника).
2.2. Тест-опросник «Уровень конфликтности личности» (в целях реализации ИПС 
выпускника).
2.3. Тест оценки коммуникативных умений (в целях реализации ИПС выпускника. 
«Психологические тесты» под ред. А.А.Карелина: В 2т. – М., 2001. – Т.2. С.50-53).
2.4. Опросник для изучения автономности-зависимости личности в учебной 
деятельности Прыгина С. С. (в целях реализации ИПС выпускника. На основании 
стандарта методических рекомендаций (книга 26), стр.61).
2.5. Тест жизнестойкости С. Мадди (в целях реализации ИПС выпускника. На 
основании стандарта методических рекомендаций (книга 26), стр.61).
2.6. Шкала надежды и безнадежности для подростков (адаптация теста А. А. 
Горбаткова) (в целях реализации ИПС выпускника. На основании стандарта 
методических рекомендаций (книга 26), стр.61).



Приложение 3

Директору ГКУСО РО
Шахтинского центра  помощи детям №1

А. Ю. Дорошенко
выпускника

_____________________________________
_____________________________________

(ФИО)            
_____________________________________

(число, месяц, год рождения)

Заявление

Прошу Вас осуществлять в отношении меня постинтернатное сопровождение
до снятия меня из банка данных выпускников.

_________________________ ______________________
дата    подпись



Приложение 4

Директору ГКУСО РО 
Шахтинского центра помощи детям №1

А. Ю. Дорошенко
выпускника

_____________________________________
(ФИО)

_____________________________________
число, месяц, год рождения

заявление.

Прошу  Вас  снять  меня  с  постинтернатного  сопровождения,  в  связи  с
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

Дата ____________ Подпись ___________________



Приложение 5
ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ ВЫПУСКНИКА 

ГКУСО РО ШАХТИНСКОГО ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ№1, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ПОСТИНТЕРНАТНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ, 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Директору ГКУСО РО 
Шахтинского центра помощи детям №1

А. Ю. Дорошенко 
от __________________________________

Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии _________ номер _________ выдан _____________________________ 
________________________________________________________________________
«______»________20____года.  Проживающий  по  адресу:
________________________________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»  даю  согласие  ГКУСО  РО  Шахтинскому  центру  помощи  детям  №1,
расположенному  по  адресу  г.  Шахты,  ул.  Шевченко  113,  на  обработку  моих
персональных данных, а именно:
-анкетные и биографические данные;
-паспортные данные и данные свидетельства о рождении;
-адрес регистрации по месту жительства;
-адрес регистрации по месту временного нахождения;
-контактный телефон;
-данные полиса обязательного медицинского страхования;
-данные свидетельства обязательного пенсионного страхования;
-данные документов об образовании (наименование образовательного учреждения;
сведения о документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата
выдачи, специальность; справки из учебных заведений);
-диагностические,  психолого-коррекционные  и  другие  материалы,  полученные
педагогом-психологом  или  социальным  педагогом  в  процессе  работы  по  моему
постинтернатному сопровождению.

Я подтверждаю, что ознакомлен с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» и Положением об обработке персональных данных
граждан в ГКУСО РО Шахтинском центре помощи детям №1.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока
действия договора о постинтернатном сопровождении выпускника. Согласие может
быть мной отозвано в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Выпускник ГКУСО РО 
Шахтинского центра помощи детям №1  ________________________



«      »____________________20___
Приложение 6

Мониторинг выполнения ИПС выпускника 
с 01.09.2019 по 01.03.2020

_________________________________
ФИО выпускника

1.  Изменение сведений о выпускнике (изменение социального статуса,  семейного
положения, места проживания, места учебы (работы), материального обеспечения,
состояния  здоровья,  наличия  правонарушений)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 
3. Проведенные мероприятия согласно маршруту сопровождения

Специа-
лист

Проведенная работа Результат

психолог

социаль-
ный
педагог



куратор

Педагоги
дополни-
тельного
образова-
ния

Медицин-
ские
работники

Вывод о необходимости проведения корректировки плана сопровождения
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Специалист отделения
постинтернатного сопровождения
и социальной адаптации __________________



         Приложение 7

 Анкета выпускника
ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1

ФИО ___________________________________________________________________
Дата рождения ____________________
Место жительства ________________________________________________________
________________________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________
Место работы \ учебы _____________________________________________________
________________________________________________________________________
Семейное положение ______________________________________________________
Муж \ жена (ФИО, дата рождения) __________________________________________
________________________________________________________________________
Место работы \учебы мужа\жены ___________________________________________
________________________________________________________________________
Дети (ФИО) _____________________________________________________________
Дата рождения ребенка ____________________________________________________
Получил ли квартиру __________
Если ответ положительный, то укажите адрес _________________________________
________________________________________________________________________
Укажите размер средств для содержания Вас или Вашей семьи:
заработная плата ___________________
алименты _________________________
пенсия ____________________________
стипендия _________________________
другое ____________________________
С кем поддерживаешь отношения:
родственники ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
друзья (из числа бывших воспитанников)_____________________________________
________________________________________________________________________
друзья __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Проблемы в данный момент ________________________________________________
________________________________________________________________________
Хотел ли ты что-то изменить в своей жизни? Что именно?_______________________



________________________________________________________________________
Какое яркое событие из жизни в центре помощи детям навсегда осталось в твоей 
памяти? _________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Дата _______________ подпись ______________________

Изменения к анкете

Дата внесения изменений _________________________
Место жительства ________________________________________________________
Телефон _________________________________________________________________
Место работы \ учебы _____________________________________________________
Семейное положение ______________________________________________________
Дети  ___________________________________________________________________
Получил ли квартиру, адрес ________________________________________________

Подпись __________________

Изменения к анкете

Дата внесения изменений _________________________
Место жительства ________________________________________________________
Телефон _________________________________________________________________
Место работы \ учебы _____________________________________________________
Семейное положение ______________________________________________________
Дети  ___________________________________________________________________
Получил ли квартиру, адрес ________________________________________________

Подпись __________________



Приложение 8
 Иная документация, касающаяся выпускника:

- договор временного проживания в общежитии;
-  правоустанавливающие  документы  на  жилое  помещение  (собственное,

закрепленное жилое помещение);
- договор найма специализированного жилищного фонда;
- справка с места обучения (трудоустройства);
- сведения о прохождении срочной военной службы;
- сведения об отбывании наказания в местах лишения свободы;
- счета на оплату ЖКУ, иные сведения, подтверждающие наличие (отсутствие)

задолженности по оплате коммунальных платежей;
- сведения об оказании благотворительной помощи специалистами НКО;
- копии дипломов, грамот (при необходимости);
- иные документы.



Приложение 9

План  сопровождения выпускника
________________________________________________________________

куратором ____________________________________
на период с _____________ по _____________

№ содержание сроки реализации примечание



Приложение 10

Отчет по реализации плана работы куратора.

Работа с выпускником  ____________________________________

№ содержание дата примечание



Приложение 11

Директору ГКУ СО РО
Шахтинского центра помощи детям№ 1

А. Ю. Дорошенко
от________________________________
_________________________________
_________________________________

Заявление

Я, ___________________________________________, «___»________ 19___г. р. 
прошу  разрешить  проживание в  социальной  гостиной ГКУСО  РО  Шахтинского
центра помощи детям №1, расположенного по адресу г. Шахты, ул. Шевченко, 113,
сроком на ______________________.

С правилами проживания в социальной гостиной ознакомлен(а) и согласен(а).

Дата                                                      Подпись_________/______________



Приложение 12

План совместной работы органа опеки и попечительства и  организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  по социальной

адаптации и сопровождению выпускников из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

№ Содержание работы Сроки Ответственные Примечание 
1.



Приложение 13

 Журнал регистрации обращений.

№ Дата ФИО
обратившегося

Адрес
проживания

Причина
обращения

Оказанная
услуга

Ответственный
за исполнение

2020

1.



Приложение 14

 Журнал учета выдачи памяток выпускникам 

№ Дата ФИО воспитанника Подпись

2020

1.



Приложение 15

 Журнал учета деятельности специалистов отделения постинтернатного
сопровождения и социальной адаптации.

№ Дата ФИО 
специалиста

Категория лиц, с 
которыми проведена 
работа, ФИО

Содержание 
работы

Результат

1.


