
Реализация 481 Постановления 

правительства РФ по постинтернатному 

сопровождению выпускников детских 

домов и интернатных учреждений в 

Чувашской Республике



Перечень 

республиканских нормативных правовых актов 

• Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.12.2014 N 471 «Об

утверждении Порядка выдачи направления для помещения детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, под надзор в организацию для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, органом исполнительной власти Чувашской

Республики, осуществляющим полномочия по контролю и координации деятельности по

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»;

• Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.12.2014 N 472 «Об

утверждении Порядка выдачи направления для временного помещения в организацию для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, имеющих законных

представителей, органом исполнительной власти Чувашской Республики,

осуществляющим полномочия по контролю и координации деятельности по опеке и

попечительству в отношении несовершеннолетних»;

• Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.05.2015 г. № 131 «Об

утверждении Порядка оказания организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, помощи в социальной адаптации детям-сиротам и детям, оставшимся

без попечения родителей, в возрасте до 18 лет и лицам в возрасте от 18 лет и старше

посредством предоставления возможности временного проживания»;

• Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.10.2014 г. № 657-р «О

Плане мероприятий по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, в Чувашской Республике»;



• Приказ Минобразования Чувашии от 19.08.2015 г. № 1835 «Об утверждении формы

договора о временном проживании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и старше в организациях для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

• Приказ Минобразования Чувашии от 19.08.2015 г. № 1834 «О создании на базе организаций

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, служб сопровождения

замещающих семей и постинтернатного сопровождения выпускников детских домов и

школ-интернатов»;

• Приказ Минобразования Чувашии от 09.07.2015 г. № 1542 «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

24.05.2014 г. №481»;

• Порядок межведомственного взаимодействия Минобразования Чувашии и

подведомственных образовательных организаций, органов опеки и попечительства по

постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детей сирот и детей,

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

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет Утвержден Приказом Министерства

образования и молодежной политики Чувашской Республики от 25 мая 2016 года № 1266



Мероприятия по постинтернатному сопровождению выпускников 

состоят из нескольких этапов:

1-й этап - подготовительный (перед выпуском выпускника) - подготовка выпускника к 

самостоятельной жизни в стенах организации для детей-сирот, организация 

профориентационной работы, сбор и систематизация информации о выпускнике, 

разработка индивидуальной карты и индивидуальной программы сопровождения, 

заключение договора, оформление пакета документов для поступления в 

профессиональную образовательную организацию (образовательную организацию высшего 

образования);

2-й этап - основной (после выпуска выпускника) - организация работы по реализации 

индивидуальной программы сопровождения, оказание помощи выпускнику при решении 

наиболее актуальных вопросов, связанных с получением образования, жильем, 

трудоустройством, оказание социальной, психологической и юридической помощи;

3-й этап - постинтернатное сопровождение: индивидуальный подход с определением 

сложности проблем социализации и жизнеустройства выпускника и постановка на учет 

для постинтернатного сопровождения.



Социальная гостиница

В социальной гостинице созданы условия приближенные к 

домашним, обеспечивается жизнедеятельность выпускников, 

включение их в учебную, трудовую и иные виды 

деятельности, а так же в процесс самообслуживания.



Имеются спальные помещения, кухня для приготовления и 

приема пищи, комната бытового обслуживания, спортивный 

зал, тренажерный зал.



Встречи с выпускниками





Встречи Клуба «Выпускник» 



Временное проживание замещающих семей в условиях 

социальной гостиной с целью проведения коррекционно-

развивающей работы


