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ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным законом от 24.04.2008 года N 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», Федеральным законом от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Постановлением 
Правительства РФ от 18 мая 2009г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 г. «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», 
Уставом Учреждения, должностными инструкциями и настоящим Положением. 
1.7. Служба постинтернатного сопровождения в своей деятельности подчиняется 
директору Учреждения. 
1.8. Все услуги, оказываемые Службой постинтернатного сопровождения, 
выпускникам предоставляются на безвозмездной основе. 
 

2. Цели и задачи Службы постинтернатного сопровождения 
2.1. Основной целью деятельности Службы постинтернатного сопровождения 
является оказание содействия успешной социализации, адаптации и самореализации 
выпускников в обществе.  
2.2. Служба постинтернатного сопровождения реализует следующие задачи: 

 формирование у выпускников социальной компетентности, развитие 
навыков самостоятельной жизни; 

 оказание выпускнику социальной, педагогической, психологической, 
юридической помощи в решении трудных жизненных ситуаций, в 
определении трудностей личностного характера, решении проблем 
жизнеустройства; 

 предоставление срочной помощи в жилье, питании и т.д.; 
 предотвращение отказов от детей несовершеннолетними матерями, 

сохранение биологической семьи, профилактика социального сиротства; 
 содействия профессиональному самоопределению и профессиональной 

подготовке выпускников, трудоустройстве выпускников; 
 ведение учета выпускников, обратившихся за помощью, анализ их проблем 

и потребностей; 
 осуществление мониторинга, реализации постинтернатного сопровождения 

выпускников, определение наиболее эффективных форм и методов работы 
службы с выпускниками. 

 
3. Направления деятельности Службы 

3.1. Подготовка воспитанников Учреждения к самостоятельной жизни. 
3.2. Сотрудничество с НКО, благотворительными фондами по подготовке 
воспитанников к самостоятельной жизни, участие в проектах. 
3.3. Оказание информационной, консультативной и правовой помощи по вопросам 
трудоустройства, обучения, получения жилого помещения, получения мер 
социальной поддержки, иным вопросам жизнеустройства, защиты прав и интересов 
выпускников. 
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3.4. Помощь выпускникам в восстановлении документов, удостоверяющих 
личность, подтверждающих статус, подтверждающих право на получение пенсий, 
иных выплат и т.д. 
3.5. Оказание психолого-педагогической помощи – социально-психологическая 
диагностика, психологическая коррекция, индивидуальное педагогическое 
сопровождение; содействие в получении специализированной медицинской 
помощи. 
3.6. Оказание социально-правовой помощи и поддержки в трудных жизненных 
ситуациях – содействие в решении жилищных проблем, трудоустройстве, трудовой 
адаптации, правовая поддержка, оказание помощи инвалидам. 
3.7. Содействие в получении образования и трудоустройстве, защите прав и 
законных интересов, представительство выпускников в государственных органах и 
органах местного самоуправления, организациях. 
3.8. Повышение правовой грамотности выпускников. 
3.9. Мониторинг информации о социальной ситуации выпускников обратившихся за 
помощью, проблем жизнеустройства, потребностей в помощи и поддержке. 
3.10. Проведение работы по привлечению благотворителей, волонтеров, членов 
попечительского совета Учреждения к оказанию всех видов помощи выпускникам. 
3.11. Устройство на проживание в Учреждение выпускников, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации (отсутствия жилья, средств к существованию, работы, 
состояния здоровья и т.д.), организация питания, обеспечение одеждой, обувью по 
сезону (при их наличии). При условии нарушения выпускником Правил проживания 
в Учреждении договор о проживании расторгается. 
3.12. Проведение информационно-разъяснительная работы с населением, включая 
коллективы образовательных учреждений, учреждений начального, среднего, 
высшего профессионального образования, коллективы предприятий и организаций, 
направленной на преодоление существующих в общественном сознании негативных 
установок в отношении выпускников учреждений для детей-сирот, о деятельности 
Службы постинтернатного сопровождения и преимуществах постинтернатного 
сопровождения выпускников. 
  
                4. Структура Службы постинтернатного сопровождения 
4.1. Порядок открытия Службы постинтернатного сопровождения выпускников, 
организация, условия содержания, питания и материального обеспечения, 
финансирования, контроля определяются приказами директора по Учреждению. 
4.2. Руководитель Службы постинтерантного сопровождения – сотрудник из числа 
педагогических работников, назначаемый приказом директора по Учреждению, 
осуществляет координацию, управление и реализацию задач Службы в соответствии 
с должностными обязанностями. 
4.3. В состав Службы постинтернатного сопровождения входят администрация 
Учреждения, педагогические, социальные и медицинские работники. Численный 
состав Службы постинтернатного сопровождения утверждается  приказом 
директора Учреждения на календарный год. 
4.4. Служба постинтернатной адаптации выпускников для обеспечения своей 
деятельности может привлекать внебюджетные средства в установленном 
законодательством РФ порядке. 
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 5. Содержание деятельности Службы постинтернатного сопровождения  
5.1. Служба постинтернатного сопровождения предоставляет социальные услуги: 

 оказание консультативной, психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, 
завершивших пребывание в организации для детей-сирот; 

 содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не 
старше 23 лет. 

5.2. В зависимости от жизненной ситуации и видов помощи, необходимых 
выпускнику специалисты Службы могут оказывать услуги единовременно (срочно) 
без договора и (или) долгосрочно (постоянно до достижения 23-летнего возраста 
или по окончании срока действия договора или досрочного расторжения договора о 
постинтернатном сопровождении). 
5.3. Срочные социальные услуги предоставляются выпускникам единовременно в 
целях оказания неотложной помощи без составления договора об оказании 
социальных услуг. Срочные социальные услуги могут быть оказаны выпускникам в 
виде: 

 оказание и (или) содействие в получении консультативной помощи в целях 
защиты прав и законных интересов выпускников; 

 оказание и (или) содействие в получении психологической помощи с 
привлечением к этой работе психологов и других специалистов Службы; 

 содействие в получении необходимых справок в Учреждении; 
 содействие в получении временного жилого помещения; 
 обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; 
 обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости (при их наличии), канцтоварами по необходимости; 
 иные срочные социальные услуги. 

5.4. Выпускники, в зависимости от жизненной ситуации и видов необходимой им 
единовременной помощи, могут обращаться в Учреждение лично, либо по 
телефону, либо через обращение на электронный адрес или сайт Учреждения, 
либо посредством обращения через социальные сети в сети Интернет, либо 
письменно, путем направления обращений почтовой связью.  

5.5. Срочные социальные услуги специалистами Службы могут быть оказаны 
выпускникам посредством личного общения, телефонной связи, ответа в сети 
Интернет, ответа, направленного почтовым отправлением. 

5.6. Сведения о фактах оказания срочной социальной помощи фиксируются в 
журнале учета оказания консультативной, психологической, юридической, 
социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в 
организациях для детей-сирот. 

5.7. Долгосрочно (постоянно) услуги социальной помощи Служба 
постинтернатного сопровождения оказывает на основании договора о 
постинтернатном сопровождении. Договор о постинтернатном сопровождении 
заключается только на основании личного желания выпускника, 
оформленного в виде заявления на имя директора Учреждения (приложение 
№ 1). Противопоказаниями к принятию на постинтернатное сопровождение 
выпускников являются: психические заболевания в стадии обострения, 
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хронический алкоголизм,  венерические, карантинные, инфекционные 
заболевания, бактерионосительство, активные формы туберкулеза, иные 
тяжелые заболевания, требующие лечения или пребывания в 
специализированных учреждениях здравоохранения. 

5.8. Услуги, которые могут быть оказаны выпускникам в соответствии с 
договором о постинтернатном сопровождении: 
 Проведение подготовительной и разъяснительной работы с 

обратившимися выпускниками для организации постинтернатного 
сопровождения. Установление проблем постинтернатной жизни и пути их 
решения. 

 Сбор и систематизация информации о выпускниках для организации 
постинтернатного сопровождения. Для сбора информации используется: 
имеющиеся документы лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; информация специалистов органов опеки и 
попечительства, учебных заведений; беседы с воспитателями, 
преподавателями, специалистами, попечителями (при их наличии); 
информация от родственников (при их наличии); индивидуальные беседы. 
На основе полученной информации заполняется социальная карта 
выпускника (приложение № 2). 

 Заключение договора об установлении постинтернатного сопровождения 
(приложение № 3), разработка и реализация индивидуального плана 
постинтернатного сопровождения выпускника (приложение № 4). 

 Предоставление возможности ежедневного проживания выпускника в 
социальной гостинице Учреждения, но не более одного года, либо 
предоставление возможности временного пребывания в Учреждении в 
период выходных, праздничных и каникулярных дней с правом 
предоставления частичного государственного обеспечения в виде питания 
и содержания. Зачисление выпускников на проживание в Учреждение в 
рамках постинтернатного сопровождения оформляется приказом 
директора Учреждения.  

 Оказание индивидуальной консультативной, социально-правовой, медико-
социальной и иной помощи выпускникам в соблюдении их прав и 
законных интересов.    

 Оказание содействия выпускникам в реализации мер социальной 
поддержки, во взаимодействии с соответствующими организациями, 
учреждениями и физическими лицами. 

 Оказание содействия выпускникам в решении трудных жизненных 
ситуациях (разрешение конфликтов и нормализация отношений в 
ближайшем окружении по месту жительства, работы, учебы). 

 Взаимодействие с образовательными учреждениями, в которых обучаются 
выпускники (контроль посещаемости занятий, успеваемости, установление 
связей с преподавателями и т.п.). 

 Поддержка молодых матерей и матерей-одиночек. 
 Осуществление контроля за трудовой деятельностью выпускников, 

взаимодействие с работодателями в случае трудоустройства выпускников. 
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 Создание условий для развития личностного потенциала выпускников 
через содействие в организации свободного времени. 

 Иные виды социальной помощи, в которых может нуждаться выпускник. 
 

6. Права и обязанности специалиста, включившегося в работу по 
постинтернатному сопровождения выпускников 

 В своей профессиональной деятельности специалист обязан: 
 осуществляя деятельность по постинтернатному сопровождению выпускника 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, знать и 
руководствоваться настоящим положением, а также другими документами, 
регламентирующими эту деятельность; 
 принимать решения строго в границах своей компетентности; 
 позволять выпускнику самому принимать решения, касающиеся его жизненного 
самоопределения; 
 знать новейшие достижения педагогической, психологической и социальной наук 
в целом, и необходимых для осуществления своей работы областей в частности;  
 постоянно повышать свою квалификацию; 
 в работе исходить из интересов ребёнка; 
 работать в контакте с администрацией; 
 правильно и своевременно заполнять и сдавать все необходимые  
документы. 
          Работник имеет право: 
 самостоятельно выбирать формы и методы работы, выбирать приоритетные 
направления; 
 участвовать в разработке мероприятий в рамках осуществления деятельности по 
постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и параметров их эффективности; 
 проводить групповую и индивидуальную работу и эксперименты в 
исследовательских целях; 
 выступать с обобщением опыта в научных и научно-популярных изданиях; 
 сотрудничать с различными организациями и учреждениями по вопросам,  
связанным с деятельностью по постинтернатному сопровождению выпускников 
интернатных учреждений. 
 

7. Права и обязанности выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в отношении которых осуществляется 

постинтернатное сопровождение 
Выпускник обязан: 
 соблюдать правила, прописанные в Уставе Учреждения; 
 принимать посильное участие в работе сопровождающей группы; 
Выпускник имеет право: 
 самостоятельно выбирать направления индивидуального плана своего 
сопровождения; 
 участвовать в разработке индивидуального плана своего сопровождения; 
 участвовать в групповой и индивидуальной работе, предлагаемой специалистами. 
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8. Документация для осуществления деятельности по постинтернатному 
сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
 Положение о Службе постинтернатного сопровождения. 
 Журнал регистрации обращений выпускников. 
 Журнал регистрации договоров о постинтернатном сопровождении. 
 Социальные карты выпускников. 
 Договоры о постинтернатном сопровождении. 
 Индивидуальные планы постинтернатного сопровождения. 
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   В оящее вр оживаю 

 Приложение № 1 
 
 

Директору Г(О)БУ «Боринский ЦПД» 
Морхову А.А. 

________________________________________ 
________________________________________  

(Ф.И.О. ребенка-сироты, ребенка, 
 оставшегося без попечения родителей, 

 лица из числа детей-сирот, детей,  
оставшихся без попечения родителей) 

_________________________________________________________ 
____________________________________________ 

(Адрес регистрации при наличии) 
контактный тел.________________________________. 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении постинтернатного сопровождения 

 
 

________________________________________________________________, являясь 
(Ф.И.О. ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей) ребенком-сиротой, ребенком, оставшимся без попечения родителей, лицом из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, (нужное подчеркнуть) завершил пребывание 
в___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 
«___»_____________года. 
     наст емя пр по 
адресу:_________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
       Обучаюсь в__________________________________________________________. 
                                          (наименование профессиональной образовательной организации) 
          
       Прошу установить постинтернатное сопровождение. 
 
       Разрешаю в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных» Г(О)БУ «Боринский ЦПД» производить обработку полученных 
персональных данных, запрашивать у третьих лиц дополнительные сведения, которые 
могут потребоваться для организации постинтернатного сопровождения, а также 
запрашивать недостающие документы и использовать данную информацию при решении 
указанного выше вопроса. Согласие может быть отозвано письменным заявлением. 
 
 
 
«____»  ____________201___ г.  _________________     ________________________ 
                                                              (личная подпись)          (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 
 
 

Социальная карта выпускника 
 
 

Ф.И.О.__________________________________________________________________ 
 
Дата рождения _________________________место рождения____________________ 
________________________________________________________________________ 
Паспортные данные_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Свидетельство о рождении_________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Период пребывания в организации для детей-сирот____________________________ 
________________________________________________________________________ 
Какую школу окончил, год_________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Образование, специальность_______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Социальный статус_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Закрепленное жилье_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Сумма сбережений на СБ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Наличие вредных привычек________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Наличие антисоциального опыта____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Связь с родственниками___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Увлечения_______________________________________________________________ 
Друзья (Ф.И., адрес, телефон)_______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Значимые люди (Ф.И.О., телефон)_________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Мастер или социальный педагог ПОУ при наличии (Ф.И.О., телефон)____________ 
________________________________________________________________________ 
Ответственный специалист, назначенный для сопровождения (Ф.И.О., телефон)____ 
________________________________________________________________________ 
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Приложение № 3 

 
      Договор № ____ 

о постинтернатном сопровождении выпускника организации для детей-сирот 
 и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
с. Боринское                                                        « ___»  _____________ 20    г. 
 
Государственное (областное) бюджетное учреждение «Боринский центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству» в 
лице директора Морхова А.А., действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Учреждение»,  с одной стороны, и  гражданина (гражданки) 
________________________________________________________________________, 
                                                                      (Ф.И.О.) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Выпускник», с другой стороны, на основании 
личного заявления Выпускника, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
Учреждение в рамках деятельности структурного подразделения по организации 
постинтернатного сопровождения лицам завершившим пребывание организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляет социально-
правовое, психолого-педагогическое, социально-методическое сопровождение 
выпускника(цы) в возрасте до 23 лет, в соответствии с индивидуальным планом 
постинтернатного сопровождения. 
 

                                          2.     Обязанности сторон 
2.1. Специалисты Учреждения обязуются: 
2.1.1. Осуществлять социально-психолого- педагогическую помощь Выпускнику. 
2.1.2. Диагностировать особенности личности выпускника с выявлением круга 

его общения, влияния окружения, проблем, особенностей жизни, 
установление «социального диагноза». 

2.1.3. Консультировать выпускника по широкому кругу вопросов, 
инструктировать в новых жизненных ситуациях. 

2.1.4. Оказывать помощь в решении жизненных и личных проблем, поддержку в 
становлении самостоятельности 

2.1.5. Организовывать учебную, трудовую деятельность с помощью 
трудоустройства, профессиональной ориентации и адаптации. 

     2.1.6. Содействовать в развитии способностей к самостоятельному решению 
жизненных проблем. 
     2.1.7. Способствовать его социальной адаптации и социализации в обществе. 
     2.1.8. Организовывать индивидуальные и групповые консультации. 
     2.1.9. Проводить диагностическую и коррекционную работу. 
     2.1.10. Принимать меры по оказанию различного вида психологической помощи 
(психопрофилактической, консультативной). 
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     2.1.11. Организовывать работу по профилактике правонарушений, защите прав 
выпускников в ходе уголовного процесса, оказание помощи подследственным и 
освободившимся. 
     2.1.12. Способствовать созданию среды общения, досуговой деятельности. 
     2.1.13. Вести работу по повышению психологической устойчивости выпускников 
в преодолении конфликтных ситуаций. 
     2.1.14. Осуществлять подготовку и формирование групп тренингов для 
выпускников. 
     2.1.15. Оказывать социально-правовую помощь в получении жилья (при условии 
отсутствия закрепленного жилья), в оформлении и получении пособий, пенсий, 
стипендий, восстановлении утраченных документов. 
     2.1.16. Проводить мониторинг социализации выпускника в обществе. 
     2.1.17. Действовать в рамках защиты прав и законных интересов Выпускников. 
     2.2.Специалисты Учреждения имеют право: 

2.2.1. Получать любую дополнительную информацию о Выпускнике. 
2.2.2. Планировать мероприятия по защите прав Выпускника. 

     2.2.3.Планировать совместно с Выпускником мероприятия по защите прав 
выпускника. 
     2.2.4. Заключать и расторгать настоящий договор. 
     2.3. Выпускник обязуется: 
     2.3.1. Выполнять условия данного договора. 
     2.3.2. Ответственно относиться к своей жизни и здоровью. 
     2.3.4. Ответственно относиться к учебе и работе. 
     2.3.5. Выполнять рекомендации специалистов учреждения. 
     2.3.6. Принимать участие в групповых занятиях с психологом и социальным 
педагогом. 
     2.3.7. Быть участником психологических тренингов, организуемых 
специалистами Учреждения. 
     2.4. Выпускник, в отношении которого установлено постинтернатное 
сопровождение, имеет право:  
     2.4.1. На уважительное отношение и соблюдение прав личности. 
     2.4.2. Быть инициатором досрочного расторжения договора. 
     2.4.3. Заключать и расторгать настоящий договор. 

 
3. Сроки действия договора 

Настоящий договор заключен на срок с «__»________201___г. до «__» _____201__г. 
 

4. Ответственность сторон 
4.1. Специалисты Учреждения несут ответственность за сопровождение 

Выпускника, а также за результаты диагностики, консультирования, 
просвещения выпускника 

4.2. Выпускник за невыполнение обязательств данного договора несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Споры, возникающие в ходе выполнения данного договора о сопровождении 
Выпускника, рассматриваются в месячный срок с момента их возникновения 
в целях выработки согласованного решения. 

 



5. Условия изменения, дополнения и расторжения договора 
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе 

выпускника в случае перемены места жительства. 
5.2. Договор может быть дополнен и изменен в письменном виде по соглашению 

сторон другими взаимными обязательствами. 
5.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении условий договора 

стороны вправе его расторгнуть. 
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут    досрочно: 

5.4.2. по инициативе Учреждения при наличии уважительных причин (болезни 
специалиста, отсутствия взаимопонимания, изменения семейного 
положения и др.). 

5.4.3. по инициативе Выпускника. 
5.4.4. Настоящий договор расторгается незамедлительно в одностороннем 

порядке в случае: 
– совершения преступления специалистом учреждения в отношении выпускника; 
– наличия угрозы для жизни и здоровья Выпускника со стороны специалиста 
учреждения; 
– пренебрежения интересами Выпускника со стороны специалистов Учреждения. 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Срок действия настоящего договора может быть продлен по взаимному 

согласию сторон за 10 дней до его истечения. 
6.2. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, каждый из 

которых имеет одинаковую юридическую силу. 
 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Учреждение: 
Наименование: Государственное (областное) бюджетное 
учреждение «Боринский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, и содействия 
семейному устройству» (Г(О)БУ «Боринский ЦПД») 
Адрес: 398510 Липецкая область, Липецкий район, 
с.Боринское, ул.Ленина, д. 65 
тел./факс: 8 (4742) – 76-14-88, 76-19-34 
ИНН4813004070     КПП 481301001 

ОГРН 1024800689198 

ОКПО 48821278 

ОКТМО 42640408101 

р/с 40601810000003000001 

л/счет 20001000850 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК Г.ЛИПЕЦК 

БИК 044206001 

КБК 00400000042000000130 

E-mail: borinozpd@mail.ru 

 

Директор 

______________________А.А.Морхов 
М.П. 
 

Выпускник: 
____________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:____ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Место регистрации:____________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Место проживания:____________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Выпускник 

___________________/__________________/ 
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 Приложение № 4 
 
 

Индивидуальный план 
постинтернатного сопровождения  

 
 _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 
 

I. Общие сведения о выпускнике: 
 

1. ФИО ___________________________________________________________ 
2. Дата и место рождения ____________________________________________ 
3. Место регистрации (жительства)____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4. Получаемое образование___________________________________________ 
5.Наименование учреждения,  в котором выпускник находится (обучается) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
9. Дата выпуска___________________________________________________ 
10. Предполагаемое место обучения, профессия (можно несколько  
вариантов)________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
11. Наличие документов: 

Документ 

О
р
и
ги
н
ал

 

К
оп
и
я 

Примечание 
(оформлен/ 
оформляется/ 
нуждается в 
оформлении) 

Свидетельство о рождении    
Паспорт    
Полис обязательного медицинского страхования    
Страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования  

   

Заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии (для детей с ограниченными 
возможностями здоровья) 

   

Сведения о родителях (свидетельство о смерти 
родителей (единственного родителя); копия 
приговора или решения суда о лишении 
родителей родительских прав, безвестно 
отсутствующими или умершими; справка о 
болезни или розыске родителей и другие 
документы, подтверждающие отсутствие 
родителей или возможность воспитания ими 
своих детей) 

   

Справка о наличии и местонахождении братьев,    
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сестер, других близких родственников 
Документы, подтверждающие право на жилую 
площадь, занимаемую им ранее или родителями 

   

Правоустанавливающий документ (если квартира 
находится в собственности: родственные отноше-
ния, ФИО, дата рождения других собственников, 
форма собственности) 

   

Договор об использовании жилых помещений, 
принадлежащих подопечному на праве 
собственности 

   

Выписка из лицевого счета по уплате 
коммунальных платежей 

   

Опись имущества и документы, подтверждающие 
право на имущество и содержащие сведения о 
лицах, отвечающих за его сохранность 

   

Договоры об открытии на имя выпускника счетов 
в кредитных организациях 

   

Пенсионная книжка, пенсионное удостоверение, 
удостоверение об инвалидности (для получателей 
пенсии) 

   

Справка медико-социальной экспертизы 
установленного образца о признании подопечного 
инвалидом, индивидуальная программа 
реабилитации ( с указанием срока реализации) 

   

Исполнительный лист на взыскание алиментов с 
родителей 

   

Сверка по алиментам    
Сберегательная книжка, ценные бумаги    
Документ, подтверждающий постановку на 
очередь по жилью 

   

Примечание 
 
12. Доходы: 

Сведения об источниках доходов 
Название и контактные данные 
организации, отвечающей за 

выплаты 
Пенсия по потере кормильца  
Пенсия по инвалидности  
Алименты   
Другие выплаты (указать)  
Примечания 
 
Что необходимо сделать 
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13. Сведения о жилье (на дату заполнения): 
Основание для предоставления жилья: 
Вид жилья (нужное подчеркнуть): муниципальное (государственное), 
приватизированное, социальный найм, помещение специализированного 
жилищного фонда, закрепленное жилье, отдельная квартира с 
удобствами/без удобств,  съемная квартира/комната, ветхое жилье, 
собственный дом, другое. 
Наличие других постоянно 
зарегистрированных лиц на жилой 
площади выпускника (ФИО, дата 
рождения, родственные отношения) 

 

Необходимость ремонта  
Наличие задолженности по квартплате 
и коммунальным услугам 

 

Примечания 
 
 
14. Сведения об имуществе: 
Наличие имущества  
Состав имущества (мебель, одежда, 
посуда и др.) 

 

Состояние имущества  
Примечания  
Что необходимо сделать 
 
 
 
15. Занятия в свободное время, что предпочтительнее:  
гулять по улицам__________________________________________________  
заниматься спортом________________________________________________ 
спать_____________________________________________________________ 
ходить в компьютерный клуб (играть в игры)___________________________ 
проводить время в компании друзей___________________________________ 
другое ____________________________________________________________ 
 
16. С кем общается, проводит время:  
с родственниками___________________________________________________ 
с друзьями_________________________________________________________  
ни с кем___________________________________________________________ 
другое ____________________________________________________________ 
 
17. Вредные привычки:  
курение (да/нет)____________________________________________________  
алкоголь (да/нет)___________________________________________________  
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наркотики (да/нет)__________________________________________________  
токсикомания (да/нет)_______________________________________________ 
 
18. Правонарушения: 
отбывал наказание в местах лишения свободы___________________________ 
был условно осужден________________________________________________ 
выплата административного штрафа___________________________________ 
другое ____________________________________________________________ 
 
19. Общее состояние здоровья (с указанием «группы здоровья»)___________ 
__________________________________________________________________ 
 
20. Социально-поддерживающая сеть __________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
21. Трудности ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
22. Сведения о должностных лицах, которыми осуществляется сопровождение в 
период пребывания выпускника в учреждении: 

Должность ФИО Контактный телефон 
Заместитель директора 
образовательной 
организации по учебно-
воспитательной работе 

  

Воспитатель    
 

II. План мероприятий с выпускником 
в период его пребывания в учреждении: 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Сроки 

исполнения, 
ответственный

Отметка о 
выполнении

Результаты 

1. Оказание правовой помощи 
1.1.     
1.2.     
1.3.     
2. Оказание медицинской помощи 
2.1.     
2.2.     
2.3.     
3. Оказание психолого-педагогической помощи 
3.1.     
3.2.     
3.3.     
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4. Оказание помощи в решении социально-бытовых вопросов 
4.1.     
4.2.     
4.3.     
5. Оказание помощи по вопросам профессиональной ориентации 
5.1.     
5.2.     
5.3.     
6. Оказание помощи по вопросам получения образования 
6.1.     
6.2.     
6.3.     
7. Оказание помощи по вопросам трудоустройства 
7.1.     
7.2.     
7.3.     
8. Защита жилищных и имущественных прав 
8.1.     
8.2.     
8.3.     
 

III. Заключение по результатам сопровождения выпускника: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Специалист        (ФИО) ____________________________ 
 
 
Дата ____________ 

 
 
 
 
 


