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l. Обпtие IIоJIожения

1. t. Настояшlее Положение регулируеТ деятельность IleHTpa
постинтернатного сопровожденI4я (далее - IJeHTp).

1"2" I_{eHTp является cTpyIrTypEIыM подразлелеFIием ТоГБоУ
<ИнiкавинскаЯ IIIкола-иНтернат длrI обу.lаюшlихся с ограниченныN4и
возN{ожнос,гяN{и здоговья>,(далее - Оргаtlизация), I(oTopoe
создае,гся в IIеJlях организации и обесгtе.tения соцI.Iальлtой (постинтернатrчой)
адаптации воспитанIтиков (за два года до выпуска) организаций для детей-
СИРО1' И ДетеЙ. оставшихся без гIопечения родитеJlеЙ, (далее - воспитанники)
I] лиц, законtIивших пребывание в организациях для детей - сирот и детей,
оставшиХся беЗ попеченИя родителей, дО дости}ке[Iия иN4и возраста 2З лет,
(,ilаЛее - выIlускники). оказаниrI им IIомоIIlи в реа-гIизаItии своих прав и
законl-tых инl,ересо в.

1 .3. L{eHTp осушествjlяе г cBot{) деяте,пьLtость в соответствии с
законодательством Российсttой Федерации, l-амбовской области, Уставопц
Организации и настоrIщим Положением.

1.4. ПОЛОХ<ение о IleHTpe утверждается руководителем Организации.
1 .5. Сопровохtдение выпускника осуlцествляется I{a осL{овании его

:]аявлеI-Iияl (при.llt,lи<егrие ЛЪ1 к нас,lояlIlе\,1у I-1олсl;кению) и в соответстг]ии с
договором о гIостин,IерII[1тIlоN,l сопровождении, заклIоченном ме)кду
ОРГаНиЗаЦиеЙ и выпускником (прилоrкение Лb2 к настоящему Положению).

2. осllовные залачи

Ос tl о tзti t,t N{ и заjlачапл и [{е r rr ра я l]_rlrl Iо,гсrI :

солействие усtlешной социа.ltьной адаlI.гации восIlитанников и
выпускllиков;

поддержка выпускFIиков в решеFIии проблеп,t их самообеспечения,
реализаЦии собствеЕII{ых возможностей в преодолении трудной жизtленной
ситуаLIии.

3. ОсltовIIые направлеtIия деятельtIости Щеllтра
ОС Н Овн ыМи направJlен иrlN,I и деятеJIьносl,и L{ентра я вJIяютсrI :

оказаIlие социальгtой, психологической, педагоги.lеской, правовой,
коttсуJIь,гат,ивноri и иttой поN,lощи восiIиl,анникаN,I и l]ыгIускниI(аN.I;

разработка и вiIедреFIие модельных программ подготовки
воспитанников и выI]ускников к саN,Iост,оятельной )tизни;

организация деятельности учебно-тренировочных квартир для
подгото вки во с Il и,гаI I IJи Ito в It само стоятел ьгtой жизI I и ;

РаЗРабОТКа И реалиЗаIlия ин jlиви.Il},а-пьнt,lх програN,IN1 социальной
адаптации выпу,скнt]ков, IlаI]равлеIIIiых IIа преоjtолеlIие тру.дttой хtизнегlttоli
ситуаци и:

участие в работе по профессиональной ориентации и устройстве I]a

работу выпускниItов;
-содействие обеспеченило и защите прав и законных интересов

l]ыгIчскников;



гlр1.1влеLIеIlие IосударственLIых, N,lуI]иLlипзJIьI{ых и негос\ilарс,IвеI,IFIых
opгalioB и организаций, а ,гак)iе обшlес,гвеII[lых и реJIигиозLIых организаций и

объединений к реLt]ению вопросов социаJIьFrой (гrост,интернатной) алаптации
воспитанников и выпускников, Itоординация деятельности указанных
организаций по данному направлению.

4. Орга Il llзаllиrl деrIтельItостll

4.1" Работа {_{ентра строиl,ся IIа oclloBe теIiущего и перспеItтивного
п.lанироtsаниrI.

1.2. /]иреrtтор Организации длrI обеспечения деятельности I_{eHTpa:

утверждает локальI{ые акты ОргагIизации, регламентируIощие
деятельность L{eHTpa как структурного IIо/{раздеJIениrI;

утверждает штатное расписание IJeHTpa и обеспечивает
ко\{п-r-Iектовани е IleHTpa работникам и.

4.З. Работу по сопровождеllию воспитанников и выпускниIiов
проводят специалисты, иN,lеюlllие высlIIее профессионаJIьное образование по
профилrо профе сс иональной деятельности, проходящие курсовую подгото вку
не рея{е одного раза в три года по данному направJIению.

4.4. L{eHTp обеспечивается необходимым помепIением, оргтехникой,
средстваN{и связи, каFIцелярскими товарами, транспортом.

5. Права и обязанности

5. 1 . L{eHTp имеет право:
запрашивать в установленном порядке и получать необходиN,Iую

иllформациIо в органах и организациях по вопросам, касающимся основной
JCrI,1 е. IbI IoC ги;

вносиl,ь IIре/]JIожения по соверUIенствованию дея,геJiьносl,и
l{eH гра;

привлекать к работе по сопровождеFIиIо воспитанников и
выпускников специалистов соответствующего профиля из других
организаций,

осушествлять иные права ,I] соответствии с федеральным и

ре гиоF{ал b}l ы N,I закоIlодател bcTBoN,I.

5 .2. I {ент,р обяlзан:
при осушествJIеIIии сопровоiIiлеIIия воспитанI{иItов и

выпускниi{ов исходить из их интересоt];
соблюдать конфиденциальность информации о результатах

v-проводимои раOоты с воспитанниками и выпускниками.

6. 1,1,Be,l,c,[t]eH н ост,ь.

Специалl.tсты I {егrтра IIесу,l- OTBеTсTBеI]IlocTb за невыполI]ение
(ненадлежащее исполнение) должностных обязаIлностей в соотI]етствии с
трудЬвым законодательством.


