
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, направления 

деятельности и полномочия Координационного центра по постинтернатному 

сопровождению и социальной адаптации выпускников из числа детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, проживающих 

на территории Мурманской области (далее – Координационный центр). 

1.2. Координационный центр создается в целях обеспечения 

взаимодействия заинтересованных учреждений и организаций в процессе 

социальной адаптации выпускников из числа детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, (далее - выпускники), проживающих на территории 

Мурманской области. 

1.3. Координационный центр является структурным подразделением 

ГОБУ «Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Ровесник». 

1.4. Структура Координационного центра включает в себя начальника 

структурного подразделения, педагога – психолога, социального педагога. 

1.5. В своей деятельности Координационный центр руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законодательными и нормативными 

правовыми актами Мурманской области. 
1.5. Ведение учета данных о положении выпускников осуществляется с 

применением информационной системы «ВыпускникПлюс». 

 

2. Задачи Координационного центра 

 

2.1. Координация деятельности служб сопровождения выпускников, 

организованных на базе центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

2.2. Ведение учета и систематизация сведений о выпускниках, анализ 

успешности их социальной адаптации.  

2.3. Оказание консультативной, организационной и методической помощи 

специалистам органов, организаций региональной системы постинтернатного 

сопровождения выпускников путем проведения консультаций, семинаров, 

практикумов. 

 

3. Направление деятельности Координационного центра 

 

3.1. Организация сбора данных о выпускниках и их социальной адаптации 

из органов опеки и попечительства, служб сопровождения выпускников, 

организованных на базе центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

3.2. Ведение областной информационной системы учета данных о 

положении выпускников из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте до 23 лет, проживающих на территории 

Мурманской области, и анализа их социальной адаптации. 



3.3. Техническая поддержка представителей структур региональной 

системы сопровождения выпускников в рамках применения информационной 

системы «ВыпускникПлюс». 

3.4. Подготовка и предоставление сводной отчетной информации о 

выпускниках региона в Министерство образования и науки Мурманской 

области. 

3.5. Систематизация и учет успешности социальной адаптации 

выпускников Мурманской области. 

3.6. Оказание консультативной, организационной и методической помощи 

специалистам органов, организаций региональной системы постинтернатного 

сопровождения выпускников путем проведения консультаций, семинаров, 

практикумов. 

3.7. Оказание содействия в дальнейшем самоопределении и социальной 

адаптации и интеграции в общество выпускников по окончании их пребывания 

в организациях для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в замещающих семьях в рамках Положения о постинтернатном сопровождении 

выпускников. 

 

4. Содержание деятельности Координационного центра 

 

Для достижения вышеуказанных целей и поставленных задач 

Координационный центр осуществляет следующую деятельность: 

4.1. Сбор, систематизация, хранение, обновление и анализ информации о 

выпускниках, проживающих на территории Мурманской области, с 

применением информационной системы «ВыпускникПлюс». 

4.2. Получение информации о положении выпускников из структур 

региональной системы сопровождения выпускников, в том числе служб 

сопровождения выпускников, ежеквартально. 

4.3. Подготовка и предоставление аналитической информации о 

выпускниках региона Мурманской области. 

4.4. Обучение специалистов служб сопровождения выпускников 

использованию информационной системы «ВыпускникПлюс», внедрение 

программного обеспечения, организация технической поддержки.  

4.5. Оказание методических консультаций и проведение супервизий для 

специалистов по вопросам постинтернатного сопровождению выпускников. 

4.6. Оказание комплексной психолого-педагогической, социальной и 

правовой помощи, осуществление индивидуальной, групповой реабилитации и 

социальной адаптации выпускников. 

4.7. Внедрение программного обеспечения, необходимого для сбора, 

хранения, обработки поступающей о Выпускниках информации. 

4.6. Организация технической поддержки при использовании 

информационной системы «ВыпускникПлюс»специалистами структур 

региональной системы сопровождения Выпускников, в том числе 

муниципальных Служб сопровождения выпускников. 

4.7. Содействие в решении проблем жизненного становления и реализации 

собственных возможностей выпускников в преодолении жизненных ситуаций. 



4.8. Участие в работе по обеспечению поддержки выпускников, защите их 

прав и законных интересов, в том числе оказание социально-правовой помощи; 

в получении юридических услуг, оформление и получение мер социальной 

поддержки, стипендий; восстановление утраченных документов; содействие в 

сохранении закрепленного жилья; решение проблем регистрации по месту 

жительства. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


