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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете группы постинтернатного сопровождения государственного 
казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) №1 «Колосок»,  

в возрасте от 16 до 23 лет.  

1. Общие положения 

1.Совет группы постинтернатного сопровождения (далее Совет) в своей 
деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 
Конституцией Российской Федерации, Семейным Кодексом Российской 
Федерации законами и другими правовыми актами Российской Федерации  
по вопросам защиты прав несовершеннолетних, распоряжениями, приказами 
и заданиями. Настоящим положением о Совете определяются задачи, права и 
обязанности совета и порядок принятия решений. 

2. Основными направлениями деятельности Совета являются: 

- принятие решения о зачислении (отчислении) выпускников Детского дома 
находящихся в трудной жизненной ситуации или прибывших для 
проживания в зимние или летние каникулы; 

- координация деятельности специалистов группы постинтернатного 
сопровождения с учетом интересов сторон, участвующих в ее разработке и 
создании; 

- анализ деятельности группы постинтернатного сопровождения; 

- разработка мер и предложений, направленных на улучшения деятельности 
группы постинтернатного сопровождения по предоставлению социальных 
услуг выпускникам Детского дома. 

Совет является постоянно действующим. 

2. Задачи деятельности Совета 

1. Обмен информацией, касающейся деятельности группы постинтернатного 
сопровождения, между членами Совета. 



2. Рассмотрение на Совете кандидатур выпускников Детского дома, 
нуждающихся в помещении для проживания в группе постинтернатного 
сопровождения. Принятие обоснованного решения о зачислении (об отказе в 
зачислении) выпускника Детского дома, а также об отчислении из группы 
постинтернатного сопровождения. 

3. Содействие организации и совершенствованию реабилитационного 
процесса, проводимого в условиях группы постинтернатного сопровождения. 

4. Анализ плановой и отчетной документации, предоставляемой группе 
постинтернатного сопровождения. 

5. Утверждение перспективного плана работы группы постинтернатного 
сопровождения. 

6. Разработка предложений, направленных на улучшение деятельности 
группы постинтернатного сопровождения по предоставлению социальных 
услуг выпускникам Детского дома. 

7. Содействие в применении новых организационных форм и технологий 
работы. 

3. Права и обязанности Совета 

1. Совет имеет право: 

3.1. запрашивать и рассматривать полученную информацию, касающуюся 
особенностей течения реабилитационного процесса выпускника Детского 
дома, находящегося в трудной жизненной ситуации и нуждающегося в 
помещении в группу постинтернатного сопровождения; 

3.2. принимать обоснованное решение о зачислении (об отказе в зачислении) 
выпускника Детского дома в группу постинтернатного сопровождения, а 
также решение об отчислении из группы постинтернатного сопровождения; 

3.3. привлекать специалистов для подготовки и представления документов, 
необходимых для принятия решения о зачислении выпускника Детского 
дома в группу постинтернатного сопровождения; 

3.4. при необходимости приглашать на заседание специалистов группы 
постинтернатного сопровождения, специалистов других организаций и 
учреждений, органов опеки и попечительства; 

3.5. рассматривать кандидатуры на должности сотрудников согласно 
штатному расписанию для последующего утверждения директором детского 
дома; 



3.6. вносить предложения по организации деятельности группы 
постинтернатного сопровождения; 

2. Члены Совета обязаны осуществлять свою деятельность с соблюдением 
принципа конфиденциальности информации о выпускниках Детского дома; 

3. Все члены Совета пользуются одинаковыми правами в решении всех 
вопросов, рассматриваемых на заседании Совета. 

4. Порядок работы Совета 

1. В состав Совета входят специалисты группы постинтернатного 
сопровождения. 

2. Руководит Советом Председатель Совета. 

3. Председатель избирается из членов Совета. 

4. Председатель Совета утверждает план работы, определяет место и время 
проведения заседания, утверждает повестку дня. 

5. Совет определяет основные направления своей деятельности, 
разрабатывает план работы. 

  

 


