
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Отделения социальной и 

постинтернатной адаптации (далее – Отделение) государственного областного бюджетного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Мурманский 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник» (далее – ГОБУ 

«МЦПД «Ровесник»). 

1.2.  Отделение создается с целью подготовки к выпуску в самостоятельную жизнь 

воспитанников пред выпускного периода ГОБУ «МЦПД «Ровесник» - учащихся колледжей и 

выпускных классов образовательных организаций и выпускников организаций для детей-

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

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 16 до 23 лет, по окончании их пребывания 

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях 

попечителей, приемных родителей Мурманской области (далее - выпускник). 

1.3. В своей деятельности Отделение руководствуется международными актами в 

области защиты прав ребенка, Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Мурманской 

области, приказами и указаниями Министерства образования и науки Мурманской области, 

Уставом ГОБУ «МЦПД «Ровесник», приказами и распоряжениями директора Центра. 

 1.4. Руководит работой Отделения заместитель директора по социальной и 

постинтернатной адаптации. Он осуществляет свою деятельность по координации, 

управлению, обеспечению целостности реализации поставленных перед Отделением задач на 

основании трудового договора и в соответствии с должностной инструкцией. 

 1.5. Специалисты Центра свою деятельность осуществляют в строгом соответствии с 

должностными инструкциями, утвержденными директором Центра, Уставом центра, 

Положением об Отделении. 

1.7. Отделение предоставляет услуги в стационарных условиях. 

 

2. ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ 

2.1. Содержание детей-сирот, защите их прав и законных интересов. 
 2.2. Предоставление услуги временного проживания выпускникам организаций для 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 
 2.3. Реализация проектов и программ, направленных на профориентацию, на 

социальную и постинтернатную адаптацию в обществе. 
 2.4. Разработка и реализация индивидуальных планов развития и жизнеустройства 

воспитанников и сопровождения выпускников, направленных на преодоление трудной 

жизненной ситуации. 
 2.5. Предоставление услуги по содействию семейному устройству детей-сирот; 

профилактике социального сиротства; содействие восстановлению утраченных детско-

родительских отношений. 
 2.6. Комплексная работа по профилактике правонарушений и самовольных уходов. 
 2.7. Оценка готовности воспитанников и выпускников к самостоятельной жизни. 
 



3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ 

 3.1.  Обеспечение защиты прав и законных интересов воспитанников и выпускников; 

 3.2. Обеспечение социально-бытовых условий проживания в Отделении, 

приближенных к домашним и способствующих социальной адаптации воспитанников на 

основе частичного самообслуживания. 

 3.2. Обеспечение проживания выпускников в стационарном отделении на основе 

полного самообслуживания. 

 3.3. Привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов и 

организаций (социальной защиты населения, здравоохранения, образования, службы 

занятости и других, Прокуратуры МО, СУСК), а также общественных и религиозных 

организаций и объединений к решению вопросов профориентации, социальной адаптации 

выпускников посредством реализации индивидуальных планов развития, проектов и 

программ.  

 3.4.Оказание помощи в получении конкретных видов медицинских, социально-

экономических, социально-психологических, социально-педагогических услуг 

воспитанникам и выпускникам. 

 3.5. Профилактика правонарушений и антиобщественных действий воспитанников и 

выпускников, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура 



 

 

социальный педагог 

социальный педагог 

 

Директор ГОБУ «МЦПД «Ровесник» 

Общее руководство и контроль; взаимодействие с 

вышестоящими органами защиты прав и интересов детей и 

со сторонними организациями на основе сотрудничества 

Заместитель директора по социальной 

и постинтернатной адаптации 

 

Текущее руководство и контроль: планирование, 

организация и анализ деятельности Отделения 
 

Воспитатели-наставники социальный педагог 
 

педагог-психолог 
 

Осуществление непосредственной работы 

в направлениях, определенных 

заместителем директора по социальной и 

постинтернатной адаптации 
 



 


