
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

03.11.2011                                      г. Оренбург                                       № 1077-п 

 

 

О порядке постинтернатного сопровождения в Оренбургской области 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет  
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1996 года                     

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом 

от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации», Законами Оренбургской области от        

6 марта 1998 года № 256/76-ОЗ «Об организации работы органов опеки и 

попечительства Оренбургской области», от 26 ноября 2007 года                      

№ 1731/357-IV-ОЗ «О наделении городских округов и муниципальных 

районов государственными полномочиями Оренбургской области по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними», в целях оказания помощи выпускникам 

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

и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в возрасте от 18 до 23 лет, в защите их прав и охраняемых законом 

интересов:  

1. Утвердить: 

1.1.  Положение о порядке постинтернатного сопровождения в 

Оренбургской области выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет  согласно 

приложению № 1. 

1.2.  Перечень образовательных учреждений, учреждений социального 

обслуживания населения,  государственных и муниципальных учреждений 

по работе с молодежью, осуществляющих постинтернатное сопровождение 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет  в Оренбургской области 

согласно приложению № 2. 

1.3.  Примерную форму договора о постинтернатном сопровождении 

согласно приложению № 3. 
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2. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных 

районов: 

2.1.  Возложить на муниципальные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав полномочия по: 

оказанию помощи несовершеннолетним выпускникам организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по защите и 

восстановлению их прав и законных интересов, в том числе на получение 

среднего (полного) общего образования, в трудовом и бытовом устройстве; 

предоставлению необходимых сведений для решения вопросов 

жизнеустройства выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

осуществлению иных функций по социальной реабилитации 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2.2. Возложить на муниципальные органы социальной защиты 

населения полномочия по оказанию социальных услуг детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, из числа выпускников 

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

и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет. 

2.3. Возложить на специалистов муниципальных органов по делам 

молодежи, муниципальные учреждения по работе с молодежью полномочия 

по: 

профориентации и курсовому обучению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по профессиям, 

востребованным на рынке труда; 

консультированию по вопросам обеспечения жильем лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создавших 

молодые семьи. 

3.  Государственным учреждениям, подведомственным министерству 

труда и занятости населения Оренбургской области, предусмотреть для лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет оказание следующих государственных услуг: 

содействие гражданам данной категории в поиске подходящей работы, 

в том числе временного характера; 

оказание помощи в профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения; 

организация психологической поддержки, профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных 

граждан; 

осуществление социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными; 

оказание содействия самозанятости безработных граждан. 
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4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской 

области по социальной политике Самсонова П.В. 

5.  Постановление вступает в силу после его официального  

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с                

1 сентября 2011 года. 

 

 

Губернатор                                        Ю.А.Берг       
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Приложение № 1  

к постановлению  

Правительства области 

от 03.11.2011 № 1077-п 

 

 

Положение  

о порядке постинтернатного сопровождения в Оренбургской области 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет   

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок постинтернатного 

сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет в 

Оренбургской области. 

2. При организации постинтернатного сопровождения соблюдаются 

права и законные интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспечиваются государственные гарантии по социальной 

поддержке граждан данной категории, установленные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Оренбургской области. 

3. Вопросы, связанные с организацией и установлением 

постинтернатного сопровождения, не урегулированные настоящим 

Положением, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Задачами постинтернатного сопровождения выпускников 

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

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет являются: 

содействие указанным категориям граждан в получении образования, 

трудоустройстве, приобретении навыков адаптации в обществе, организации 

досуга, в защите личных и имущественных прав; 

обеспечение преемственности реабилитационной работы в 

постинтернатный период; 

содействие созданию семьи и обеспечение ее жильем; 

создание реестра выпускников  организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

5. В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия: 
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постинтернатное сопровождение выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – комплекс 

мероприятий, реализуемых на основе межведомственного взаимодействия 

участников сопровождения и направленных на успешную социальную 

адаптацию и самореализацию выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте                      

от 18 до 23 лет; 

выпускник организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – ребенок – сирота или оставшийся без попечения 

родителей, а также лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, закончивший пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в связи с поступлением в учреждение начального, среднего или высшего 

профессионального образования, трудоустройством, совершеннолетием; 

уполномоченные организации – образовательные организации, 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, 

или иные организации, которые в соответствии с федеральным 

законодательством могут оказывать помощь детям, нуждающимся в помощи 

государства, их законным представителям, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. 

 

II. Организация постинтернатного сопровождения 

 

6. Постинтернатное сопровождение  осуществляется на безвозмездной 

основе по месту фактического проживания выпускника организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лица из числа 

детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте                  

от 18 до 23 лет уполномоченными организациями и учреждениями системы 

образования, социального обслуживания населения и учреждениями по 

работе с молодежью. 

7. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ежегодно, до 1 сентября текущего года, извещают о выпускниках, 

поступивших в учреждения профессионального образования, органы опеки и 

попечительства по местонахождению данных учреждений.  

8. Постинтернатное сопровождение выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от             

18 до 23 лет устанавливается на основании личного заявления и документа, 

подтверждающего статус выпускника организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, представленных в уполномоченную 

организацию, осуществляющую постинтернатное сопровождение. 
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9. Постинтернатное сопровождение осуществляется на основании 

гражданско-правового  договора, заключенного между органом местного 

самоуправления, осуществляющим переданные государственные 

полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству над несовершеннолетними, уполномоченной организацией и 

выпускником организации  для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, или лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. 

10. Постинтернатное сопровождение  не устанавливается в отношении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), в приемной семье, на патронатном воспитании. 

 

III. Основные направления деятельности органов и учреждений, 

осуществляющих постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот 

 

11. Органы местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, осуществляющие переданные государственные 

полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству над несовершеннолетними: 

а) ведут учет выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в  возрасте от 18 до 23 лет  по месту их 

фактического пребывания; 

б) направляют в уполномоченные организации, осуществляющие 

постинтернатное сопровождение, сведения о выпускниках организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в  возрасте                

от 18 до 23 лет при перемене ими места жительства; 

в) согласовывают организации, осуществляющей постинтернатное 

сопровождение, индивидуальный план постинтернатного сопровождения 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в  возрасте от 18 до 23 лет; 

г) контролируют сроки заключения договоров о постинтернатном 

сопровождении, составления и реализации индивидуального плана 

постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в  возрасте от 18 до 23 лет; 

д) участвуют в пределах своей компетенции в реализации 

индивидуального плана постинтернатного сопровождения выпускников 

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

и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в  

возрасте от 18 до 23 лет; 
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е) оказывают уполномоченным организациям, осуществляющим 

постинтернатное сопровождение, организационно-методическую помощь. 

12. Уполномоченные организации, осуществляющие постинтернатное 

сопровождение: 

а) оказывают психолого-педагогическую, социально-правовую, 

социально-методическую и иную помощь выпускникам организаций  для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в  возрасте от         

18 до 23 лет в целях обеспечения их успешной социальной адаптации; 

б) проводят подготовительную и разъяснительную работу с 

обратившимися выпускниками организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в  возрасте от 18 до 23 лет для 

организации  постинтернатного сопровождения; 

в) в течение 10 дней со дня обращения выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в  возрасте от        

18 до 23 лет готовят проект договора об установлении постинтернатного 

сопровождения и заключают договор с обратившимся лицом и органом 

опеки и попечительства над несовершеннолетними;  

г) заключают договор об установлении постинтернатного 

сопровождения (на срок не более одного года), который должен 

предусматривать меры по защите  прав и законных интересов указанных 

лиц, права и обязанности сторон, порядок и условия расторжения договора, 

срок договора, порядок осуществления контроля, ответственность сторон и 

иные условия;  

д) формируют индивидуальный план постинтернатного сопровождения 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в  возрасте от 18 до 23 лет, который является 

приложением к договору. При составлении индивидуального плана 

постинтернатного сопровождения лица из числа детей-сирот 

предусматривается участие (в пределах их компетенции) органа местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

осуществляющего переданные государственные полномочия по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними, учреждений профессионального образования, в 

которых лица из числа детей-сирот обучаются, службы занятости населения, 

учреждений социального обслуживания населения, учреждений 

здравоохранения, правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений граждан, в том числе 

молодежных организаций и волонтерских движений, иных организаций и 

физических лиц; 
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е) ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным, направляют информацию о заключении договоров с 

выпускниками организаций  для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в  возрасте от 18 до 23 лет и ходе реализации 

индивидуальных планов постинтернатного сопровождения в орган местного 

самоуправления, осуществляющий переданные государственные 

полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству над несовершеннолетними. 

 

IV.  Контроль за осуществлением постинтернатного сопровождения 

 

13. Координация деятельности и контроль за постинтернатным 

сопровождением выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет  

осуществляются министерством образования Оренбургской области. 
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Приложение № 2  

к постановлению  

Правительства области 

от 03.11.2011 № 1077-п 

 

Перечень  

образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания 

населения,  государственных и муниципальных учреждений по работе с 

молодежью, осуществляющих постинтернатное сопровождение выпускников 

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

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет  в Оренбургской области 

 

№ 

п/п 

Название учреждения Местонахождение, 

номера телефонов 
 

1 2 3 

1. Государственное автономное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональное училище № 19» 

г. Бугуруслана Оренбургской области 

г. Бугуруслан,  

ул. Тельмана, д. 26, 

 (35352) 3-55-49 

2. Государственное автономное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональное училище № 3»  

г. Бузулука Оренбургской области 

г. Бузулук, 

1 микрорайон, д. 30, 

(35342) 5-61-14, 5-60-19 

3. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональное училище № 4»  

г. Бузулука Оренбургской области 

г. Бузулук, 

ул. Пушкина, д. 60, 

(35342) 2-51-05, 2-38-71 

4. Государственное автономное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональное училище № 60»  

г. Гая Оренбургской области 

г. Гай,  

ул. Молодежная, д. 10, 

(35362) 4-24-23, 4-51-01 

5. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональное училище № 36»  

г. Медногорска Оренбургской области 

 

 

г. Медногорск, 

ул. Моторная, д. 52, 

(35379) 3-47-45, 3-48-09 
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6. Муниципальное учреждение «Центр 

социально-психологической помощи 

молодежи» 

г. Новотроицк,  

ул. Мира, д. 14, 

 (3537) 67-97-07 

7. Государственное автономное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональное училище № 34»  

г. Новотроицка Оренбургской области 

г. Новотроицк,  

ул. Фрунзе, д. 1, 

(3537) 62-01-13 

 

 

8. Государственное учреждение «Региональное 

агентство молодежных программ и 

проектов» 

г. Оренбург,  

ул. Володарского, д. 5, 

каб. 37, 

(3532) 77-97-66 

9. Муниципальное казенное учреждение 

«Центр социальной помощи семье и детям» 

г. Оренбург,  

ул. Пойменная, д. 75, 

(3532) 76-32-13 

10. Государственное учреждение «Центр 

социальной адаптации  лиц без 

определенного места жительства» 

г. Орск,  

ул. Тобольская, д. 6, 

(3537) 26-96-92 

11. Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального 

образования  «Профессиональное училище 

№ 58» г. Сорочинска Оренбургской области 

г. Сорочинск, 

ул. Зеленая, д. 3, 

(35346) 4-74-38, 4-73-31 

12. Государственное автономное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональное училище № 17» 

г. Абдулино Оренбургской области 

г. Абдулино, 

ул. Коммунистическая,  

д. 85, 

(35355) 2-58-41, 2-43-64 

13. Государственное бюджетное  

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональное училище № 72»  

пос. Адамовка Оренбургской области 

Адамовский район, 

пос. Адамовка, 

ул. СПТУ, д. 5, 

(35365) 2-14-35, 2-14-34 

14. Государственное автономное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональное училище № 51» 

пос. Акбулак Оренбургской области 

Акбулакский район,  

пос. Акбулак,  

ул. Оренбургская, д. 7, 

(35335) 2-19-64, 2-22-95 

15. Муниципальное  бюджетное учреждение 

Александровского района Оренбургской 

области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

Александровский район, 

с. Александровка, 

ул. Маяковского, д. 6, 

(35359) 2-12-52 
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16. Государственное автономное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональное училище № 69»  

с. Асекеево Оренбургской области 

Асекеевский район, 

с. Асекеево,  

ул. Коммунальная, д. 20 

(35351) 2-02-05 

17. Отдел образования  

администрации Беляевского района  

Оренбургской области  

Беляевский район, 

с. Беляевка, 

ул. Банковская, д. 35,  

(35334) 2-11-79 

18. Муниципальное  автономное учреждение  

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Грачевского 

района Оренбургской области 

Грачевский район, 

с. Грачевка, 

ул. Майская, д. 24, 

(35344) 2-16-69 

19. Муниципальное бюджетное учреждение  

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Домбаровского 

района 

Домбаровский район, 

пос. Домбаровский, 

ул. Осипенко, д. 3, 

(35367) 2-24-45 

20.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональное училище № 67»  

с. Кардаилово Оренбургской области 

Илекский район,  

с. Кардаилово, 

ул. Студенческая, д. 12, 

(35337)2-42-45, 2-41-64 

 

21. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональное училище № 73»  

с. Кваркено Оренбургской области 

Кваркенский район, 

с. Кваркено, 

пер. Дорожный, д. 2, 

(35364) 2-19-84 

22. Государственное автономное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональный лицей № 59»  

с. Плешаново Оренбургской области 

Красногвардейский 

район,  

с. Плешаново, 

ул. Ленина, д. 179, 

(35345) 3-23-52, 3-17-78 

23. Государственное автономное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональный лицей № 42»  

г. Кувандыка Оренбургской области 

Кувандыкский район, 

г. Кувандык, 

ул. Фестивальная, д. 2, 

(35361) 3-68-27, 3-82-90 

24. Муниципальное  бюджетное учреждение 

социального обслуживания комплексный 

центр социального обслуживания населения 

«Доверие» Курманаевского района 

Оренбургской области 

Курманаевский район, 

с. Курманаевка, 

ул. Суворова, д. 9, 

(35341) 2-21-53 
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25. Муниципальное  учреждение  

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения муниципального 

образования «Матвеевский район» 

Оренбургской области» 

Матвеевский район, 

с. Матвеевка, 

ул. Уральская, д. 6, 

(35356) 2-18-68 

26. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональное училище № 32»  

пос. Новоорск Оренбургской области 

Новоорский район, 

пос. Новоорск, 

пер. Молодежный, д. 5, 

(35363) 7-14-44, 7-10-08 

27. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональное училище № 55»  

с. Покровка Оренбургской области 

Новосергиевский район, 

с. Покровка,  

ул. Кирова, д. 7, 

(35339) 9-71-86 

28. Государственное автономное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональное училище № 64»  

с. Октябрьское Оренбургской области 

Октябрьский район, 

с. Октябрьское, 

ул. Железнодорожная,  

д. 10, 

(35330) 2-39-54, 2-15-06 

29. Государственное автономное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональное училище № 61»  

с. Чебенки Оренбургской области 

Оренбургский район, 

с. Чебеньки, 

ул. Школьная, д. 6, 

(3532) 39-87-15 

30. Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального 

образования  «Профессиональное училище 

№ 65» пос. Первомайский Оренбургской 

области 

Первомайский район, 

пос. Первомайский, 

ул. Школьная, д. 5, 

(35348) 2-23-67 

31. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональное училище № 50»  

с. Кичкасс Оренбургской области 

Переволоцкий район,  

с. Кичкасс,  

ул. Заречная, д. 31, 

(35338) 2-48-48, 2-47-27 

 

32. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения администрации 

муниципального образования 

Пономаревский район Оренбургской 

области», отделение социальной 

реабилитации детей и подростков 

«Родничок» 

Пономаревский район, 

с. Пономаревка, 

ул. Советская, д. 7/1, 

(35357) 2-24-74 
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33. Муниципальное  бюджетное учреждение  

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Сакмарского 

района» 

Сакмарский район, 

с. Сакмара, 

ул. Советская, д. 3, 

(35331) 2-18-56 

34. Муниципальное  учреждение  

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения  Саракташского 

района» 

Саракташский район,  

пос. Саракташ, 

пер. Заводской, д. 13 б, 

(35333) 6-00-21 

35. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональное училище № 38»  

пос. Светлый Оренбургской области 

Светлинский район, 

пос. Светлый, 

ул. Комсомольская, д. 30, 

(35366) 2-17-22 

36. Отдел образования  

администрации Северного района  

Оренбургской области 

Северный район, 

с. Северное, 

ул. Чапаева, д. 32, 

(35354) 2-17-77 

37. Государственное  автономное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональное училище № 57»  

г. Соль-Илецка Оренбургской области 

Соль-Илецкий район, 

г. Соль-Илецк,  

ул. Орская, д. 164, 

(35336) 2-33-36, 2-54-97 

38. Государственное автономное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональное училище № 68»  

с. Ташла Оренбургской области 

Ташлинский район, 

с. Ташла, 

ул. Рабочая, д. 2, 

(35347) 2-11-32, 2-14-52 

39. Муниципальное  автономное учреждение  

«Комплексный Центр социального 

обслуживания» Тоцкого района 

Тоцкий район, 

с. Тоцкое,  

ул. Терешковой, д. 1, 

(35349) 2-18-88, 2-18-72 

40. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональное училище № 9»  

пос. Тюльган Оренбургской области 

Тюльганский район, 

пос. Тюльган,  

ул. Шахтостроителей,  

д. 26, 

(35332) 2-11-28-2-15-67 

41. Государственное автономное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональное училище № 62»  

с. Шарлык Оренбургской области 

 

Шарлыкский район, 

с. Шарлык, 

пер. Библиотечный, д. 9, 

(35358) 2-10-33, 2-14-33 
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42. Государственное автономное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«Профессиональный лицей № 43»  

г. Ясного Оренбургской области 

Ясненский район, 

г. Ясный,  

Фабричное шоссе, д.5, 

(35368) 2-15-03, 2-16-04 

 

 

_____________ 
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                                                                                 Приложение № 3  

к постановлению  

Правительства области 

от 03.11.2011 № 1077-п 

 

 

 

 

 

Договор 

об установлении постинтернатного сопровождения  

в отношении выпускника организации для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, или лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет 

 

 

 

«____»    ____________ 20__ г.                                                 № ____________   

 

 
                                    

1.________________________________________________________________ 
(орган местного самоуправления, осуществляющий переданные государственные полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними),  

в лице ___________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующий на основании ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2.________________________________________________________________,  
(уполномоченная организация по постинтернатному сопровождению) 

в лице ___________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующая на основании _________________________________________  

    

3. Гражданин(ка) Российской Федерации _____________________________ 

_________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия _____________ номер ______________, выдан 

__________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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заключили  договор о нижеследующем:  

 

 

I.  Предмет договора 

 

1. Настоящим договором устанавливается постинтернатное 

сопровождение выпускника организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее – выпускник) 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество выпускника, дата рождения) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

 

 

II. Права и обязанности сторон 

 

2. Уполномоченная организация по постинтернатному 

сопровождению: 

а) принимает меры для получения выпускником образования, 

заботится о его здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии; 

б) обеспечивает посещение выпускником образовательного 

учреждения, следит за его успеваемостью, поддерживает связь с 

преподавателями.  

В случае трудоустройства выпускника – отслеживает осуществление 

трудовой деятельности; 

в) формирует навыки общения, поведения, правосознание и правовую 

культуру выпускника; 

г) оказывает помощь в получении медицинского обслуживания, 

систематического осмотра врачами-специалистами в соответствии с 

медицинскими рекомендациями и состоянием здоровья; 

д) участвует в качестве заинтересованного лица  при решении 

вопросов,  затрагивающих права и интересы  выпускника,  в  организациях и 

учреждениях; 

е) оказывает помощь в приобретении навыков адаптации в обществе, в 

том числе при совместном посещении различных служб для оформления 

социальных пособий, жилищных субсидий, льгот, получения различных мер 

социальной поддержки. 

3. Выпускник: 

а) имеет право на уважительное отношение и соблюдение прав 

личности; 

б) дает письменное согласие на заключение договора о 

постинтернатном сопровождении; 
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в) принимает активное участие в мероприятиях по защите своих прав и 

интересов; 

г) добросовестно исполняет рекомендации органа опеки и 

попечительства и уполномоченной организации по вопросам защиты своих 

прав и интересов; 

е) обеспечивает уполномоченной организации возможность в полном 

объеме исполнять обязанности по настоящему договору; 

ж) имеет право досрочно расторгнуть договор постинтернатного 

сопровождения. 

4. Орган местного самоуправления, осуществляющий переданные 

государственные полномочия по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними: 

обеспечивает хранение личного дела воспитанника до достижения им 

возраста 18 лет; 

оказывает правовую, юридическую помощь уполномоченной 

организации при решении вопросов защиты прав и интересов выпускника; 

оказывает организационную помощь уполномоченной организации для 

получения консультации медицинских работников, психологов и других 

специалистов по вопросам защиты прав и интересов выпускника; 

осуществляет контроль за организацией постинтернатного 

сопровождения, соблюдения исполнения договора и индивидуального плана 

постинтернатного сопровождения.  

Справки о проверках и акт обследования условий жизни и воспитания 

воспитанника хранятся в личном деле воспитанника. Копии данных 

документов передаются в уполномоченную организацию. 
 

III. Условия изменения, дополнения и расторжения договора 
 

5. Договор может быть дополнен и изменен в письменном виде по 

соглашению сторон другими взаимными обязательствами. 

6. При невыполнении или ненадлежащем выполнении условий 

договора стороны вправе его расторгнуть. 

7. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по 

инициативе: 

выпускника; 

уполномоченной организации при наличии объективных причин 

(отсутствия взаимопонимания, изменения семейного положения выпускника, 

смены места жительства и другое); 

уполномоченного органа в сфере опеки и попечительства над 

несовершеннолетними при наличии уважительных причин. 
 

IV. Заключительные положения 
 

8. Настоящий договор заключен сроком на 1 год и вступает в силу с 

момента его подписания. 
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9. Срок действия настоящего договора может быть продлен по 

взаимному согласию сторон за 10 дней до его истечения. 

10. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

 

Подписи: 

Орган местного самоуправления, осуществляющий переданные 

государственные полномочия по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними. 

  _____________________________________________________________ 

  

Наименование  

должности            _______________                                 ______________ 
                                                                      (подпись)                                        (инициалы, фамилия)                              
 

  М.П. 

 

 

Уполномоченная организация по постинтернатному  сопровождению 

_____________________________________________________________ 

Наименование 

должности                    _______________                                 ______________ 
                                                                      (подпись)                                                 (инициалы, фамилия)                              
                                                                                                    

  М.П. 

 

 

Выпускник: 

 

Ф.И.О. ________________________  

Данные паспорта __________________________________________________   
                                                                                       (серия, номер, кем и когда выдан)        

______________________________________________________________________________________________________      

_________________                                                       ______________________   
              (дата)                                                                                                                                     (подпись)    

 

 

 

 

 

 

 

 
 


