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Порядок межведомственного взаимодействия организаций различной 

ведомственной подчиненности по сопровождению выпускников из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральным законом от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

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

законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Курской области от 22.11.2007 № 117-ЗКО «Об организации 

деятельности органов опеки и попечительства в Курской области», Законом 

Курской области от 28.12.2007 № 130-ЗКО «О наделении органов местного 

самоуправления в Курской области отдельными государственными 

полномочиями Курской области по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству», Законом Курской области от 13.06.2007 № 59-ЗКО 

«О мерах по обеспечению дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Курской области», 

иными законами Курской области, постановлениями и распоряжениями 

Администрации Курской области и определяет порядок межведомственного 

взаимодействия организаций различной ведомственной подчиненности по 

сопровождению выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте до 23 лет и старше, лиц из их числа (далее – 

Выпускники). 

Основные задачи межведомственного взаимодействия: 

- обеспечение системной работы во всех муниципальных образованиях 

Курской области по социальному сопровождению Выпускников; 

- успешная адаптация Выпускников в обществе; 

- комплексное решение проблем жизнеустройства Выпускников: 

своевременное оказание им медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи. 



Настоящий порядок определяет механизм межведомственного 

взаимодействия органов исполнительной государственной власти, органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Курской области, организаций различной ведомственной подчиненности, при 

осуществлении деятельности, направленной на социализацию Выпускников. 

 

2.Участники межведомственного взаимодействия по сопровождению 

Выпускников  

 

Участниками работы по организации социального сопровождения 

Выпускников на территории Курской области являются: 

- департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической 

политике Курской области; 

- комитет образования и науки Курской области; 

- комитет социального обеспечения Курской области; 

- ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Центр); 

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

родителей, подведомственные комитету образования и науки Курской области; 

- профессиональные образовательные организации; 

- ОКУСО «Курский социальный профессионально-реабилитационный 

центр»; 

- органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в Курской области; 

- органы опеки и попечительства муниципальных районов и городских 

округов Курской области; 

- центры (службы) занятости населения; 

- медицинские организации. 

 

3. Полномочия участников межведомственного взаимодействия 

организаций различной ведомственной подчиненности по 

сопровождению Выпускников 

 

1) Департамент по опеке и попечительству, семейной и 

демографической политике Курской области: 

- реализует на территории Курской области единую государственную 

семейную и демографическую политику; 

- реализует на территории Курской области единую государственную 

политику по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе 

Выпускников; 

- обеспечивает приоритет семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, профилактику социального сиротства; 

- осуществляет надзор за деятельностью органов опеки и попечительства 

муниципальных районов и городских округов; 

- обеспечивает защиту личных имущественных и неимущественных прав и 



интересов несовершеннолетних, в том числе Выпускников, нуждающихся в 

помощи государства; 

- запрашивает и предоставляет информацию, необходимую для социального 

сопровождения выпускников; 

- организует работу подведомственного учреждения по социальному 

сопровождению Выпускников, в том числе выпускников профессиональных 

образовательных организаций; 

- анализирует и обобщает результаты межведомственного взаимодействия; 

- организует проведение семинаров, совещаний и иных совместных 

мероприятий по вопросам осуществления межведомственного взаимодействия, в 

том числе, по вопросам социального сопровождения Выпускников. 

 

2) Комитет образования и науки Курской области: 

 - координирует работу по социальной адаптации Выпускников в 

профессиональных образовательных организациях в период обучения; 

 - проводит семинары, круглые столы, конференции по вопросам подготовки 

к самостоятельной жизни и труду Выпускников; 

 - координирует работу по реализации оздоровления и организации летнего 

отдыха Выпускников; 

- координирует работу по обеспечению качественного обучения и 

воспитания Выпускников, предоставлению мер социальной поддержки, 

установленных законодательством, Выпускникам, находящимся в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их 

подготовку к самостоятельной жизни; 

 

3) Комитет социального обеспечения Курской области: 

- организует работу по предоставлению Выпускникам жилого помещения 

по договору найма специализированного жилого помещения; 

- принимает решение о возможности предоставления Выпускникам жилого 

помещения по договору социального найма; 

-оказывает содействие Выпускникам, имеющим инвалидность, в 

предоставлении установленных законодательством льгот, мер социальной 

поддержки; 

- в рамках межведомственного взаимодействия предоставляет его 

участникам запрашиваемую ими информацию, документы и сведения. 

 

4) ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа 

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

 

- оказывает содействие Выпускникам в реализации прав, предусмотренных 

законодательством, в период обучения в профессиональных образовательных 

организациях, при жизнеустройстве;  

- изучает уровень готовности Выпускников к самостоятельной жизни в 

современном обществе; 



- заключает договор с Выпускником об осуществлении социального 

сопровождения и проводит разработку индивидуальной программы социального 

сопровождения совместно с педагогами по месту обучения лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- реализует указанную программу во взаимодействии с органами 

исполнительной государственной власти, органами опеки и попечительства, 

органами местного самоуправления, организациями различной ведомственной 

принадлежности; 

- оказывает срочные социальные услуги Выпускникам; 

- привлекает органы исполнительной государственной власти, органы 

местного самоуправления, организации (образования, занятости и т.д.) а также 

общественные и религиозные организации/объединения, волонтеров к решению 

вопросов социальной адаптации Выпускников; 

- проводит для Выпускников занятия в рамках клуба «Выпускник», в 

соответствии с утвержденной Программой; 

- организует работу выездных консультационных пунктов в целях 

своевременного оказания помощи Выпускникам по месту жительства; 

- оказывает содействие Выпускникам, обучающимся в профессиональных 

образовательных организациях, в организации оздоровления, летнего отдыха; 

- осуществляет сбор и ведет учет сведений о Выпускниках 

профессиональных образовательных организаций в Курской области; 

- оказывает помощь Выпускникам в обеспечении жилым помещением и 

реализации иных социальных гарантий, предусмотренных законодательством; 

- оказывает помощь Выпускникам в сборе документов, необходимых для 

реализации мер социальной поддержки, установленных законодательством. 

 

5) Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подведомственные комитету образования и науки Курской 

области: 

 

- проводят работу по реализации мер социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных 

законодательством РФ и Курской области; 

- осуществляют обмен информацией о ребенке, в том числе, организуют 

передачу материалов личного дела Выпускника при смене формы его устройства, 

переводе в профессиональную образовательную организацию. Предоставляют 

профессиональным образовательным организациям информацию, содержащую 

сведения о готовности Выпускника к самостоятельной жизни, рекомендации по 

мероприятиям, подлежащим включению в индивидуальную программу 

сопровождения выпускника, с целью повышения уровня социальной адаптации 

данного лица; 

- проводят работу и принимают меры по защите законных имущественных 

и неимущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, согласно действующему законодательству; 



- социальные службы и педагоги проводят работу по подготовке 

Выпускников к самостоятельной жизни и труду, по формированию у них 

практических навыков ведения домашнего хозяйства, расходования денежных 

средств, написанию деловых бумаг, обращению в организации, органы местного 

самоуправления и исполнительной государственной власти; 

- социальные службы и педагоги проводят разъяснительную работу с 

Выпускниками о целесообразности социального сопровождения после 

завершения пребывания в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- в рамках межведомственного взаимодействия предоставляют его 

участникам запрашиваемую ими информацию, документы и сведения; 

- реализуют проекты самостоятельного проживания Выпускника в 

«социальной квартире» на базе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- проводят профориентационную работу с Выпускниками. 

 

6) Профессиональные образовательные организации: 

 

- реализуют меры по социальной поддержке и обеспечению 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа до завершения обучения, 

предусмотренные законодательством РФ и Курской области; 

- осуществляют обмен информацией, в том числе организуют передачу 

материалов личного дела Выпускника при смене формы его устройства, переводе 

в иную профессиональную образовательную организацию, выпуске из 

профессиональной образовательной организации (далее - ПОО); 

- разрабатывают и реализуют в период обучения в ПОО программы 

социализации, способствующие успешному жизнеустройству Выпускников; 

- социальные службы и педагоги принимают участие в разработке 

индивидуальной программы социального сопровождения, реализуемой 

специалистами ОКУ «Центр сопровождения», на период обучения в ПОО; 

- незамедлительно сообщают в органы опеки и попечительства, которые 

являются законными представителями в период обучения Выпускников в 

профессиональных образовательных организациях, о фактах нарушения 

дисциплины, пропуска занятий; 

- в рамках межведомственного взаимодействия предоставляют его 

участникам запрашиваемую ими информацию, документы и сведения; 

- не менее чем за 3 месяца до окончания Выпускником обучения в 

профессиональной образовательной организации направляют в ОКУ «Центр 

сопровождения» информацию о предполагаемом месте его проживания после 

окончания учебы;  

- взаимодействуют со специалистами ОКУ «Центр сопровождения» по 

вопросам организации и проведения на территории учебного заведения 

групповых и досуговых мероприятий, реализуемых специалистами ОКУ «Центр 

сопровождения», в том числе по программе «Выпускник» (оказывают помощь в 



комплектовании групп участников мероприятий, предоставляют место, время, и 

информацию, необходимую для проведения мероприятий и т.д.). 

 

7) Органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в Курской области: 

- осуществляют содействие в предоставлении Выпускникам мер социальной 

поддержки, установленных действующим законодательством; 

- осуществляют контроль и содержание жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, и предоставленных детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договору 

социального найма. 

 

8) Органы опеки и попечительства муниципальных районов и 

городских округов Курской области: 

- обеспечивают исполнение законодательно уставленных мер социальной 

поддержки Выпускников (организуют и проводят работу по предоставлению 

пакета документов в уполномоченный орган для решения вопроса о включении в 

список граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жильем); 

- оказывают Выпускникам консультативную и практическую помощь в 

решении вопросов жизнеустройства по окончанию их обучения в 

профессиональных образовательных организациях; 

- являются законными представителями Выпускников организаций для 

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

профессиональных образовательных организациях; 

- направляют документы (в том числе индивидуальный план развития и 

жизнеустройства ребенка) в органы опеки и попечительства по месту обучения 

Выпускников, при поступлении в профессиональные образовательные 

организации;  

- осуществляют взаимодействие с профессиональными образовательными 

организациями по вопросам воспитания, обучения, обеспечения законодательно 

установленных мер социальной поддержки Выпускников; 

- организуют оздоровление и летний отдых для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- оказывают содействие специалистам «Центра» в проведении клуба 

«Выпускник»; 

- проводят работу по привлечению общественных организаций к 

сотрудничеству и сопровождению Выпускников; 

- участвуют в проведении семинаров, совещаний и иных совместных 

мероприятий по вопросам осуществления межведомственного взаимодействия, в 

том числе социального сопровождения Выпускников. 

 

9) Центры занятости населения: 

- осуществляют профессиональную ориентацию, профессиональную 

подготовку Выпускников; 



- оказывают Выпускникам помощь в трудоустройстве по полученной 

специальности;  

- информируют Выпускников о существующих вакансиях;  

- направляют на переобучение Выпускников с целью получения профессии, 

пользующейся спросом на рынке труда; 

- обеспечивают временную занятость Выпускников на общественных 

(оплачиваемых) работах; 

- предоставляют социальную и материальную поддержку Выпускникам в 

виде выплаты пособия по безработице. 

 

10) Медицинские организации: 

- оказывают первичную медико-санитарную помощь Выпускникам;  

- выдают заключение о состоянии здоровья ребенка с приложением 

результатов медицинского обследования, которое представляется организацией 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в орган опеки и 

попечительства по месту нахождения ребенка; 

- осуществляют направление на комплексное психолого-медико-

педагогического обследование Выпускника с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- организуют и проводят мероприятия по охране здоровья детей: 

профилактические, диагностические, лечебные и оздоровительные мероприятия, 

направленные на предупреждение возникновения и рецидивов детских болезней 

и инвалидизации; 

- ведут диспансерное наблюдение Выпускников, страдающих 

хроническими заболеваниями. 


