
Приложение №3 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

 

Эта

пы 

Содержание работы, мероприятия Организации, привлекаемые к сотрудни-

честву 

Ответственный специалист, 

должность 
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Сбор информации о выпускнике: 

– информация о прибытии выпускника 

на территорию муниципального обра-

зования; 

– полная информация о выпускнике. 

Базовый детский дом; НПО, СПО, вуз; органы 

опеки и попечительства территории, откуда 

прибыл выпускник. 

Используются все возможные источники ин-

формации. 

Ответственный специалист 

Службы сопровождения выпу-

скников (социальный педагог, 

социальный работник) 

Подбор и подготовка постинтернатного 

воспитателя (наставника) 

Из числа работников детского дома, сотруд-

ников НПО, СПО, вузов, бывших опекунов, 

желающих граждан 

Психолог Службы сопровожде-

ния 

Информирование потенциального кли-

ента (выпускника) об услуге (телефон-

ные переговоры, визиты домой, в обще-

житие, организация встреч в Службе со-

провождения, беседы при осмотре квар-

тир и т. д.) 

НПО, СПО, вуз; органы опеки и попечитель-

ства, территории, откуда прибыл (прибудет) 

выпускник 

Социальный работник Службы 

сопровождения 

Мотивирование на участие в программе 

(организация круглого стола с бывшими 

и настоящими участниками программы; 

индивидуальные собеседования) 

 Психолог, социальный работ-

ник Службы сопровождения 
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 Психологическая диагностика выпускник Психолог Службы сопровожде-

ния 

Составление социальной карты НПО, СПО, вуз, детский дом, (замещающая 

семья) 

Социальный педагог Службы 

сопровождения 

Составление карты социально поддер-

живающей сети выпускника  

НПО, СПО, вуз, детский дом, (замещающая 

семья), сам выпускник 

Социальный педагог Службы 

сопровождения  
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Определение уровня сопровождения 

(базовый, кризисный, экстренный – см. 

приложение №1) 

 Психолог Службы сопровожде-

ния 

Составление Индивидуального плана 

постинтернатного сопровождения 

 Психолог Службы сопровожде-

ния 

Обсуждение, принятие и подписание 

индивидуального плана постинтернат-

ного сопровождения 

 Консилиум Службы сопровож-

дения 

Привлечение к сотрудничеству по вы-

полнению мероприятий плана субъек-

тов поддерживающей социальной сети 

выпускника (классного руководителя, 

мастера производственного обучения, 

коллег, соседей, значимого взрослого и 

т. д.) 

НПО, СПО, вуз; предприятия территории, со-

седи, социальные службы, МВД и т. д. 

Постинтернатный воспитатель 

(наставник) 
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1. Решение вопросов трудоустройства 

выпускника; профессиональное кон-

сультирование, тренинговая работа 

2. Изучение возможностей и создание 

условий для продолжения образова-

ния (получение второго начального 

профессионального образования или 

среднего специального, высшего об-

разования).  

3.  Изучение возможностей и создание 

условий для карьерного роста (со-

ставление перспективных индивиду-

альных планов) 

Агентство по трудоустройству, Центр занято-

сти населения, НПО, СПО, вуз. 

Социальный педагог, постин-

тернатный воспитатель (на-

ставник) 

Медико-социальная и психологическая 

помощь: 

1. Оказание индивидуальной и группо-

вой психологической помощи выпу-

скнику. 

2. Оказание психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи выпу-

скнику. 

3. Помощь в организации досуга и от-

дыха. 

Центры психологической помощи населению, 

центры помощи семьи и детям, местные ор-

ганизации культуры и спорта, местные НКО 

постинтернатный воспитатель 

(наставник) 



Юридическая помощь выпускникам дет-

ских домов и замещающих семей 

ЦПМСС (центр психолого-медико-

социального сопровождения), юридические 

консультации, НКО 

Социальный педагог 
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Мониторинг и оценка результатов НПО, СПО, вуз; предприятия территории, со-

седи, социальные службы, МВД и т. д 

Психолог и социальный педагог 

Службы сопровождения, по-

стинтернатный воспитатель 

(наставник  

Пересмотр планов, внесение изменений  Консилиум Службы 

Принятие решения о завершении сопро-

вождения 

 Консилиум службы 

 

  

Данные о выпускниках:  

1. Фамилия, имя, отчество выпускника. 

2. Дата рождения. 

3. Правовой статус выпускника. Место выявления ребенка как оставшегося без попечения родителей. 

4. Место проживания ребенка на момент выпуска. Указывается учреждение или замещающая семья, где воспитывался 

ребенок. 

5. Данные о родственниках. Указывается наличие родственников выпускника, их адрес, телефон, качество родствен-

ных связей, их социальная эффективность.  

6. Закрепленное жилье. Состояние жилья. 

7. Сведения о постинтернатном воспитателе, если заключен договор. 

8.  Семейное положение выпускника, наличие собственных детей. 



9. Место учебы, работы. Специальность. 

 

№ Источник информации Информация, которая может быть предоставлена 

1 Замещающая семья, соседи Информация для социальной карты и карты социальной поддер-

живающей сети 

2 Базовый детский дом Информация для социальной карты и карты социальной поддер-

живающей сети 

3 Кровная семья, родственники, соседи Информация о родственных связях и отношениях, характере свя-

зей 

4 Образовательные учреждения Информация об успеваемости воспитанника, пропусках; характе-

ристика воспитанника с указанием причин академической деза-

даптации; информация для социальной карты и карты социальной 

поддерживающей сети 

5 Органы опеки и попечительства Информация для социальной карты и карты социальной поддер-

живающей сети 

6 ОВД Сведения о наличии судимости и правонарушений 

7 Учреждения здравоохранения Сведения о состоянии здоровья; состоит на диспансерном учете 

или учете по инвалидности 

8 ОТОСы, поселения Информация об условиях проживания, круге общения; бытовая 

характеристика 

9 Центр занятости населения Информация о постановке на учет; о выплатах; трудоустройстве, 

образовании, проделанной работе по профессиональному само-

определению 



10 Учреждения социальной защиты населения Информация о постановке на учете; о льготной категории; о вы-

платах 

 



Форма индивидуальной программы сопровождения выпускни-

ка детского дома или замещающей семьи 

 

Общие сведения о выпускнике детского дома, замещающей семьи 

Ф.И.О. 

_______________________________________________________________ 

Дата рождения 

_________________________________________________________ 

Место жительства, телефон 

______________________________________________ 

Форма устройства, статус 

________________________________________________ 

Место учебы (работы) 

___________________________________________________ 

 

 

Подробная анкета выпускника 

1. Образование 

_________________________________________________________ 

2. Семейное положение 

__________________________________________________ 

3. Наличие и количество детей 

____________________________________________ 

4. Где и когда воспитывались 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. Место проживания на данный момент 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6. Телефон, по которому можно связаться с выпускником 

__________________________________________________________ 

7. Жилищные условия: 

– отдельная квартира с удобствами 



– отдельная квартира без удобств 

– отдельная комната в общежитии 

– съемная квартира 

– съемная комната 

– ветхое жилье 

– собственный дом 

– другое 

__________________________________________ 

8. Чем занимается в данный момент: 

– учеба 

– работа 

– учеба и работа одновременно 

– незанятость 

– учет в центре занятости населения 

9. Название учебного заведения, профессия, которую осваивает 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

10. Место работы, должность 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

11. Средства содержания: 

– заработная плата по месту постоянной работы 

– случайный заработок 

– помощь родителей, родственников, замещающих родителей 

– стипендия 

– пособие по безработице 

– берет деньги в долг 

– перепродажа жилья, имущества 

– попрошайничество 

– другое ________________________________________________ 

12. Нужда, потребности в настоящее время: 

– одежда 

– пища 

– медицинское обслуживание 



– жилье 

– другое _______________________ 

13. Чем любит заниматься в свободное время: 

– гулять по улицам 

– заниматься спортом 

– спать 

– ходить в компьютерный клуб (играть в компьютерные игры) 

– проводить время в компании друзей 

– другое ________________________________________________ 

14. С кем охотнее всего общается: 

– с родственниками 

– с членами замещающей семьи 

– с друзьями 

– ни с кем 

– другое ______________________________ 

15. Курение: да   нет 

16. Алкоголь: 

– нет 

– по праздникам 

– редко 

– часто 

– ежедневно 

– раньше употреблял, сейчас нет 

– учет нарколога 

17. Наркотики:  да    нет 

Если «да», то какие 

_____________________________________________________ 

18. Правонарушения:  

– отбывал наказание в местах лишения свободы 

– был условно осужден 

– выплата административного штрафа 

– другое _______________________________________ 

19. Социально-поддерживающая сеть: 

– родственники 



– замещающая семья 

– супруг (супруга) 

– друзья 

– коллеги 

другие 

_______________________________________________________________ 


