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Постановление Совета Министров Республики Беларусь 31

мая 2013 г. №433 «Об утверждении Положения о

постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей,

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

П.2. …под постинтернатным сопровождением понимается

комплекс мероприятий, реализуемых на основе межведомственного 

взаимодействия государственных органов и организаций и направленных 

на социальную адаптацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей,…

- в период обучения в учреждениях профессионально-технического, 

среднего специального, высшего образования;

- после отчисления из учреждений профессионально-технического, 

среднего специального, высшего образования.



Цель:

оказание содействия в социальной адаптации и успешной интеграции в 

общество.

Основные задачи:

- обеспечение гарантий по социальной защите;

- защита прав и законных интересов;

- содействие в получении образования, трудоустройстве, защите 

личных неимущественных и имущественных прав.

Принципы:

1.Адресность и дифференцированный подход в определении объемов и 

видов помощи в соответствии со спецификой соц. дезадаптации.

2.Обязательное личное участие, активизация внутренних ресурсов детей-

сирот в разрешении трудной жизненной ситуации.

3.Межведомственный комплексный подход и преемственность в 

действиях специалистов государственных органов и организаций.



НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1.Закон РБ от 21.12.2005г. «О гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,…».

2.Закон РБ от 17.04.1992г. №1596-ХII «О пенсионном обеспечении» (ст. 84,85).

3.Жилищный кодекс РБ от 28.08.2912г.(гл.7, ст.35-46).

4.Кодекс РБ о браке и семье от 09.07.1999г.

(гл.8,ст.54,55;гл.11,ст.93;гл.13,ст.116,гл.14,ст.169).

5.Кодекс РБ об образовании от 13.01.2011г.(ст.79,83-85,88).

6.Указ Президента РБ от 07.09.2007г. №413 «О совершенствовании системы учета 

граждан по месту жительства и месту пребывания» (п.35).

7.Указ Президента РБ от 16.12.2013г. №563 «О совершенствовании системы учета 

граждан по месту жительства и месту пребывания» (п.1.2., п.1.9.).

8.Постановление Совета Министров РБ от 06.07.2006г. №840 «О государственном 

обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей….»

9.Постановление Совета Министров РБ от 14.06.2006г. №748 «Об утверждении 

Положения о порядке выдачи единого билета, условиях и сроках пользования им».

10.Постановление Совета Министров РБ от 28.06.2012г. №596 «Об утверждении 

Положения о патронатном воспитании».

11.Постановление Совета Министров РБ от 28.10.1999г. №1677 «Об утверждении 

Положения о порядке управления имуществом подопечных».

12.Постановление Совета Министров РБ от 31.05.2013г. №433 «Об утверждении 

Положения о порядке управления имуществом подопечных».



ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Приказ о предоставлении государственного обеспечения.

2. Приказ об организации постинтернатного сопровождения детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

данной категории.

3. Приказ о назначении администратора ведения электронного банка 

данных о детях-сиротах, а также лиц данной категории.

4. Приказы о денежной компенсации за питание.

5. Приказ о назначении социальной стипендии.

6. Приказ о передаче на патронатное воспитание.

7. Приказ об оказании материальной помощи.

8. Приказ о выплате денежных средств при трудоустройстве после 

отчисления из УО.



Приказ об организации постинтернатного сопровождения детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц данной категории.

На основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.05.2013 г.

№ 433 «Об утверждении Положения о постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей,

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

без попечения родителей»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Специалистам СППС УО:

1.1. Планировать работу по постинтернатному сопровождению детей-сирот, детей,

оставшихся без попечения родителей, а также лиц данной категории на учебный год -

сентябрь.

1.2. Направлять в местные исполнительные и распорядительные органы запросы о

предоставлении актов сохранности жилых помещений, принадлежащих на праве

собственности либо находящихся во владении и пользовании детей-сирот, детей, оставшихся

без попечения родителей, лиц данной категории (октябрь, апрель).



1.3. Обследовать на предмет сохранности жилые помещения, находящиеся в г. Минске и

принадлежащие на праве собственности либо находящихся во владении и пользовании

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц данной категории – октябрь,

апрель.

1.4. Направлять в орган опеки и попечительства управления образования администрации

района города (по месту нахождения УО) личные карточки детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей в отношении детей, подлежащих усыновлению – до 15.10.

1.5. Направлять в местные исполнительные и распорядительные органы по месту

приобретения обучающимися выпускного курса статуса детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, либо по месту планируемого трудоустройства сведения о детях-

сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в назначении

попечителя, трудоустройстве, предоставлении жилого помещения государственного

жилищного фонда в общежитии, социального жилья (до 01.10).

1.6. Направлять в случае досрочного прекращения образовательных отношений в местные

исполнительные и распорядительные органы сведения о детях-сиротах, детях, оставшихся

без попечения родителей, лицах данной категории – в течение 3-х дней с момента

отчисления.

1.7. Осуществлять в установленном законодательством порядке постановку на учет

нуждающихся в улучшении жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей – в течение учебного года по мере необходимости.



1.8. Обеспечивать передачу лицам из числа детей-сирот после достижения ими

совершеннолетия имущества, управление которыми осуществлялось в соответствии с

законодательством - в течение учебного года в случае необходимости.

1.9. Направлять запросы по месту работы и месту жительства выпускников из числа

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с целью получения

информации об их социализации в общество в течение 2-х лет с момента отчисления –

май.

2. Заместителю директора по УПР, в соответствии с законодательством, обеспечивать

предоставление первого рабочего места лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, после прекращения обучения в УО (июнь, июль).

3. Мастерам п/о

3.1. В течение 2-х лет после прекращения пребывания в УО осуществлять сбор сведений о

лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (о месте

жительства и месте работы) и предоставлять педагогу социальному (апрель).

3.2. Выполнять функции общественного воспитателя в отношении обучающихся в группе

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц данной категории.

4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР.

Директор УО Ф.И.О.

С приказом ознакомлены



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Участники взаимодействия:

- директор;

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

- заместитель директора по учебно-производственной работе;

- специалисты СППС;

- куратор группы, мастер производственного обучения;

- воспитатель общежития;

- педагог-организатор;

- преподаватель;

- заведующий библиотекой;

- секретарь первичной организации ОО «БРСМ».

Главное условие успешной подготовки учащихся из числа детей-

сирот к самостоятельной жизни – наличие единой системы воздействия 

на учащихся, согласованности действий участников.



АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПО ПОСТИНТЕРНАТНОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 

Постинтернатное сопровождение выпускников ведётся

специалистами социально-педагогической и психологической службы и

мастерами производственного обучения учебных групп. Обязанности по

постинтернатному сопровождению выпускников распределяются таким

образом:

 мастера производственного обучения: индивидуальное курирование

выпускников, контроль производственной деятельности;

 специалисты СППС: социально-педагогическая и психологическая

поддержка, участие в межведомственном взаимодействии;

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе

(заместитель директора по воспитательной работе) координация,

общее руководство выполнения плана работы по постинтернатному

сопровождению выпускников.



По окончании обучения издается приказ о постинтернатном

сопровождении выпускников, в котором за выпускниками

закрепляются мастера производственного обучения, определяются

обязанности специалистов социально-педагогической и психологической

службы, указываются сроки предоставления информации о результатах

работы по социальной адаптации выпускников руководителю

учреждения образования.

В работе по постинтернатному сопровождению выпускников

привлекаются представители заинтересованных ведомств и

организаций, а также частные лица:

 специалисты территориальных центров социального обслуживания

населения по месту фактического проживания выпускников;

 учреждения среднего специального и высшего образования, в которых

продолжают обучение выпускники;

 организации и предприятия, где работают выпускники;

 ближайшее окружение выпускников (соседи, родственники, друзья).



Этапы:

1) диагностика уровня готовности будущего выпускника, находящегося на

государственном обеспечении, к самостоятельной жизни, определение

проблемных сфер, которые могут спровоцировать неуспешность социальной

адаптации;

2) обеспечение преемственности в деятельности различных структур по

социальной адаптации выпускника:

- предоставление информации в территориальные центры социального

обслуживания населения (по месту фактического проживания выпускника), в

учреждения образования по месту продолжения обучения, в организации и

предприятия (по месту работы);

- осуществление контактов с ТЦСОН, УО, с предприятием (организацией), где

работает выпускник;

- обмен необходимой информацией с субъектами постинтернатного

сопровождения;

3) выстраивание сети социальной поддержки выпускника (по месту жительства,

по месту трудоустройства, по месту учёбы);

4) содействие формированию у выпускника опыта самостоятельной

жизнедеятельности (при необходимости обращение к сети социальной

поддержки выпускника, к специалистам субъектов постинтернатного

сопровождения).



Ведущими формами организационной работы по постинтернатному

сопровождению выпускников могут стать:

 общение по телефону с выпускником;

 встречи с выпускником;

 обмен информацией о выпускнике со специалистами, участвующими

в постинтернатном сопровождении;

 индивидуальное консультирование и инструктирование выпускника,

при необходимости, обращение к специалистам других субъектов

постинтернатного сопровождения;

 оказание психологической помощи (консультации);

 посещение на дому и оценка условий жизни;

 помощь в решении хозяйственно-бытовых проблем;

 оценка результативности взаимодействия с выпускником.



БЛАГОДАРЮ 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


