«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель координационного центра
____________В.А. Антропова
«___» ____________ 2019г.
Соглашение
о взаимодействии между учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, организацией профессионального образования и органами опеки и
попечительства над несовершеннолетними по постинтернатному сопровождению
выпускников детских домов
г. Ачинск

«___» _________ 20__ г.

Краевое государственное казённое учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «_______________________», в лице директора
___________________, действующего на основании Устава учреждения, именуемое в
дальнейшем
КГКУ
«____________________»,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________, наименование профессиональной
организации в лице директора __________________________, действующего на основании
Устава учреждения, именуемое в дальнейшем «профессиональная образовательная
организация», с другой стороны, и ____________________________, в лице начальника
отдела (главного специалиста) _________,наименование органа опеки и попечительства
действующего на основании ___________________, совместно именуемые Стороны
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1.
Общие положения
1.1. Постинтернатное сопровождение – это комплекс мероприятий, реализуемых на
основе межведомственного взаимодействия участников сопровождения и направленных
на успешную социальную адаптацию выпускника и его самореализацию.
1.2. В своей деятельности Стороны руководствуются международными актами в области
защиты прав детей, Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, Законом Российской
Федерации «Об образовании», федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации в области образования, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Красноярского края и настоящим
Соглашением.
1.3. Стороны обязуются совместно действовать для достижения общих целей в
соответствии с уставными задачами и интересами каждой из Сторон, участвующих в
настоящем Соглашении.
1.4. В процессе осуществления поставленных совместных целей Стороны будут
стремиться строить свои взаимоотношения на основе равенства, честного партнерства и
защиты законных интересов выпускников.
1.5. Настоящее Соглашение определяет порядок организации и осуществления
постинтернатного сопровождения выпускника КГКУ «__________________________»,
продолжающего обучение в профессиональной образовательной организации.
2. Предмет Соглашения
2.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление деятельности между
учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
организацией профессионального образования и органами опеки и попечительства по
постинтернатному сопровождению выпускника (цы) _____________,_____ года рождения.
2.2. Обеспечение защиты личных и имущественных прав и интересов обучающегося,
_____________ ___________ г.р. КГБПОУ «_________________________» который
является выпускником КГКУ «____________» из числа детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

2.3. Обеспечение согласованных действий в отношении _________________________,
обучающегося в КГБПОУ «_________________________», зачисленного приказом
директора профессиональной образовательной организации на полное государственное
обеспечение, как лицо из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
3. Детский дом принимает на себя следующие обязательства:
3.1. Действует в соответствии с законодательными нормами, закрепленными в
нормативно-правовой документации по защите прав и интересов детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
3.2. Оказывает посильную помощь в подборе наставника (передача информации о
возможном ресурсе: значимый взрослый из ближайшего окружения ребенка, из
сотрудников детского дома, кандидат в замещающие родители).
3.3. Информирует администрацию КГБПОУ «________» об индивидуальных
особенностях выпускника, об уровне его социальной адаптации на момент выпуска из
КГКУ «______________».
3.4. Организует совместно с отделом опеки и попечительства контроль и сопровождение
выпускника, поступившего в КГБПОУ «_______________».
3.5. Осуществляет первичное обследование условий жизни по месту проживания
выпускника.
3.6. Осуществляет контроль посещаемости и успеваемости в течение первого месяца
обучения еженедельно. В течение первого семестра (период адаптации) – один раз в
месяц, а далее – по мере необходимости.
3.7. При выявлении проблем с посещаемостью, успеваемостью _______________
совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной работе КГБПОУ
«_______________» выясняет причины, находит пути решения, корректирует
индивидуальный план постинтернатного сопровождения.
3.8. Содействует целевому расходованию денежных средств, выдаваемых в связи с
нахождением _________________на полном государственном обеспечении.
3.9. В случае отчисления _____________ из КГБПОУ «_______________» администрация
детского дома и отдел опеки и попечительства решают вопрос о дальнейшем получении
___________ профессионального образования или трудоустройства.
3.10. Совместно со специалистами отдела опеки и попечительства оказывает
юридическую помощь выпускнику по вопросам семейного, гражданского, жилищного,
трудового, административного права (составление ходатайств, жалоб, исковых заявлений
и т.д.).
3.11. При наличии вакантных мест КГКУ «______________» предоставляет выпускнику
возможность проживать в детском доме во время каникул.
3.12. Не реже 1-го раза в 3 месяца организует посещение ответственного лица (сотрудник
ПИС) выпускника ________________ в общежитии КГБПОУ «______________» (осмотр
условий проживаний, обеспеченность продуктами питания, необходимой одеждой,
обувью).
3.13. В случае самовольного ухода обучающегося ____________________ из
профессиональной образовательной организации КГБПОУ «__________»:

оказывает посильную помощь в розыске обучающегося (в установлении связи с
ним, опрос известных друзей, знакомых, родственников, проживающих в территории);

предоставляет информацию о возможных местах нахождения обучающегося;

информирует о факте обнаружения обучающегося и оказывает посильную помощь
в доставке его к месту учебы.
3.14. Осуществляет деятельность по дальнейшему устройству _______________________,
если на момент окончания обучения в организации профессионального образования ей
(ему) не исполнилось 18 лет:

продолжение обучения и получение второй специальности в той же организации
профессионального образования;


подбор и продолжение обучения в другой организации профессионального
образования;

оказание помощи в трудоустройстве.
3.15. Присутствует по мере необходимости на педагогических советах, заседаниях Совета
профессиональной образовательной организации, Совета общежития, мероприятиях и
т.д.;
Имеет право:
- посещать КГБПОУ «_______________» с целью знакомства с условиями обучения и
проживания в общежитии;
- присутствовать на педагогических советах, заседаниях Совета техникума, Совета
общежития, мероприятиях;
- отслеживать результаты сопровождения.
4. Отдел опеки и попечительства администрации города Ачинска принимает на себя
следующие обязательства:
4.1. Действует в соответствии с законодательными нормами, закрепленными в
нормативно-правовой документации по защите прав и интересов детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
4.2. Проводит проверки условий жизни выпускника: первый раз в течение первого месяца
после определения в общежитие учебного заведения, в последующем каждые шесть
месяцев.
4.3. Предоставляет информацию о нормативно-правовой базе и мероприятиях,
направленных на жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа.
4.4. Создает условия для взаимодействия «Сторон» (разработка нормативных актов о
взаимодействии, организация специально отведенных мест для обсуждения вопросов,
организация учебных семинаров, круглых столов, совещаний).
4.5. Осуществляет контроль соблюдения в КГБПОУ «__________________» защиты прав
и законных интересов выпускника (право на образование, обеспечение жильем,
поступление денежных средств на личный счет и т.д.).
4.6. Оказывает адресную помощь обучающемуся в случае сложной жизненной ситуации в
рамках направления.
4.7. Оказывает посильную помощь обучающемуся по дальнейшему устройству, если на
момент окончания обучения в организации профессионального образования ему не
исполнилось 18 лет (продолжение обучения и получение второй специальности).
4.8. Оказывает посильную помощь обучающемуся в случае отчисления за пропуски без
уважительной причины и неуспеваемость совершеннолетних учащихся, а также после
окончания обучения в профессиональной организации в трудоустройстве, постановке на
учет в Центре занятости населения, прохождения курсов переподготовки и т.п.;
4.9. Взаимодействует со специалистами профессиональной организации по соблюдению
прав и гарантий _______________ в области материального обеспечения воспитанника
(алименты, начисление пенсии, стипендии и др.).
4.10. Отслеживает результаты сопровождения.
4.11. По согласованию с администрацией детского дома (при наличии свободного койкоместа) выпускник может приезжать на выходные 1-2 дня и каникулярные дни при
наличии личного заявления, справки об санитарно-эпидемиологическом окружении,
справки о состоянии здоровья (выданная фельдшером учебного заведения).
5. КГБПОУ «_____________________» принимает на себя следующие обязательства:
5.1. Действует в соответствии с законодательными нормами, закрепленными в
нормативно-правовой документации по защите прав и интересов детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
5.2. Знакомит с нормативной базой (Уставом КГБПОУ «______________», учебным
планом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Порядком применения к

обучающимся и снятия мер дисциплинарного взыскания, Порядком перевода,
восстановления и отчисления и др.).
5.3. Содействует адаптации выпускника к условиям жизни и обучения в КГБПОУ
«______________» и организует систематическую, комплексную работу психолога,
куратора группы, социального педагога с _______________ по профилактике пропусков
занятий без уважительной причины. Организует и проводит работу по профилактике
правонарушений, самовольных уходов.
5.4. При выявлении проблем с посещаемостью, успеваемостью обучающегося совместно
со специалистами КГКУ «________________», выясняет причины, находит пути решения.
5.5. Своевременно предоставляет запрашиваемую отделом опеки и попечительства
информацию о выпускнике.
5.6. Обеспечивает выпускника местом в общежитии в соответствии с Положением об
общежитии КГБПОУ «________________________».
5.7. Оказывает помощь в решении социально-бытовых вопросов.
5.8. Предоставляет консультации по вопросам получения высшего образования и
трудоустройства. Оказывает помощь в решении вопросов трудоустройства после выпуска
из КГБПОУ «______________________».
5.9. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося на период пребывания в
КГБПОУ «__________________________».
5.10. Информирует КГКУ «________________», отдел опеки и попечительства об
отчислении обучающегося не позднее, чем за 30 дней до отчисления.
5.11. Организует социально-педагогическое сопровождение обучающегося во внеурочное
время (занятость в дополнительном образовании, спортивных секциях, привлечение
к общественной нагрузке и волонтёрскому движению).
5.12. Выполняет необходимые медицинские рекомендации КГКУ «_______» по
сохранению и укреплению психофизического здоровья обучающегося (при наличии
хронического диагноза, психоневрологических заболеваний, инвалидности).
5.13. Организует поиск и подбор наставников из числа значимых взрослых (родственники,
сотрудники ПОУ и т.д.).
5.14. Оказывает содействие в подборе замещающих родителей для несовершеннолетнего
(попечитель, опекун, гражданин, постоянно проживающий на территории РФ).
5.15. Оказывает помощь в решении социально-бытовых вопросов.
Имеет право:
-получать достоверную информацию от администрации КГКУ «________________» об
индивидуальных особенностях выпускника;
-выходить с предложениями о совершенствовании работы в детских домах по
профессиональному самоопределению выпускников.
6. Срок действия Соглашения.
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания сторонами, действует до
окончания _______________ КГБПОУ «_________________» (либо в связи с завершением
обучения, либо в связи с отчислением).
6.2. Действие Соглашение может быть прекращено по инициативе любой из сторон в
случае невозможности выполнения обязанностей при условии письменного уведомления
об этом других сторон не менее, чем за 1 месяц.
6.3. В Соглашение могут быть внесены дополнения и изменения в письменной форме,
подписанные уполномоченными представителями сторон.
7. Заключительные положения
7.1
. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, стороны
руководствуются Уставом учреждения и законодательными актами в сфере образования.
7.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
Соглашению, разрешаются путем переговоров.

8. Юридические адреса сторон
КГКУ «_____________________»:
Краевое государственное казенное
учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
«_______________________»
адрес: __________________________
тел.: _________________
e-mail: ________________
Директор: ________________________
ФИО директора
__________________________________
подпись
Органы опеки и попечительства:
______________________________________
______________________________________
полное наименование организации
______________________________________
адрес организации
тел.:_________________________________
e-mail: _______________________________
Начальник отдела: ___________________
ФИО
_____________________________________
подпись

Профессиональная образовательная
организация:
___________________________________
полное наименование организации
___________________________________
___________________________________
адрес организации
тел.:_______________________________
e-mail: ____________________________
Директор: ________________________
ФИО директора
__________________________________
подпись

