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ПОЛОЖЕНИЕ 

о постинтернатном сопровождении в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в возрасте до 23 лет 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

Владимирской области «О государственном обеспечении и социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 04.06.2020 г. № 43-

ОЗ, Постановлением Губернатора Владимирской области от 30.03.2006 года № 247 

«Об утверждении Положения о патронате и социальном сопровождении детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей». Оно определяет условия для 

организации и осуществления постинтернатного сопровождения детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, обучающихся в ГБПОУ 

ВО «МИК» (далее – колледж). 

2. Постинтернатное сопровождение – форма оказания социальной помощи 

ребенку-сироте, ребенку, оставшемуся без попечения родителей, лицу из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во время обучения по 

очной форме до окончания им Колледжа путем посещения патронатным 

воспитателем воспитанника по месту жительства. Колледж обеспечивает 

постинтернатное сопровождение, заключает договор с патронатным воспитателем 

на посещение воспитанника по месту жительства и по отношению к воспитаннику 

обладает правами и обязанностями опекуна (попечителя). 

3. Постинтернатное сопровождение осуществляется в отношении 

обучающихся Колледжа, проживающих вне общежития. Передача на 

постинтернатное сопровождение обучающихся осуществляется только с их 

письменного согласия. 

Государственное обеспечение и социальная поддержка воспитанников, 

переданных на постинтернатное сопровождение, производится в соответствии с 

законодательством Владимирской области в пределах плана финансово-

хозяйственной деятельности Колледжа. 

4. Колледж осуществляет подбор и методическое руководство работой 

патронатных воспитателей.  

5. Патронатные воспитатели осуществляют воспитание, уход, охрану 

здоровья и жизни воспитанников, обеспечивают получение профессионального 

образования. 

6. Колледж обеспечивает социальное и профессиональное сопровождение 

патронатных воспитателей, защищает права и законные интересы воспитателей и 

воспитанников, осуществляет контроль условий жизни детей. Выполнение 

обязанностей опекуна (попечителя) возлагается на администрацию колледжа. 

7. Патронатными воспитателями могут быть совершеннолетние граждане РФ 

обоего пола, за исключением: 



-  лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

- супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограничено 

дееспособным; 

- лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в 

родительских правах; 

- лиц, отстраненных от обязанностей усыновителя, опекуна (попечителя), 

приемного родителя, патронатного воспитателя, за ненадлежащее выполнение 

возложенных на него законом обязанностей; 

- лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские 

права; 

- лиц, не имеющих на момент заключения договора о патронате постоянного 

места жительства, а также жилого помещения, отвечающего установленным 

санитарным и техническим требованиям; 

- лиц, имеющих на момент заключения договора о патронате судимость за 

умышленное преступление против жизни и здоровья граждан. 

8. Лицо, желающее обеспечить постинтернатное сопровождение, подаёт 

заявление в Колледж. 

К заявлению должны быть приложены: 

1) справка с места работы с указанием должности и размера заработной 

платы либо копия декларации о доходах за предыдущий год, заверенная в 

установленном порядке, выписка из трудовой книжки; 

2) документ, подтверждающий наличие жилья (копия финансового лицевого 

счета с места жительства и выписка из домовой (поквартирной) книги для 

нанимателей жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном 

фонде либо документ, подтверждающий право собственности на жилое 

помещение); 

3) копия свидетельства о заключении брака (если состоит в браке); 

4) медицинская справка лечебно-профилактического учреждения о 

состоянии здоровья (порядок освидетельствования состояния здоровья 

соответствует порядку освидетельствования состояния здоровья лиц, желающих 

взять ребенка на воспитание в приемную семью); 

5) заключение органов опеки и попечительства о возможности быть 

патронатным воспитателем. 

Кроме того, предъявляется паспорт, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, заменяющий его документ.  

9. На основании предъявленных документов Колледж принимает решение о 

заключении договора о постинтернатном сопровождении. 

10. Договор о постинтернатном сопровождении является договором о 

возмездном оказании услуг, в котором указывается срок сопровождения ребенка. 

Данный договор заключается сроком на 1 учебный год и должен предусматривать 

срок обеспечения, сопровождения, его виды и порядок осуществления, условия 

воспитания и образования, материальное обеспечение воспитанника 

(обучающегося), права и обязанности организации, патронатных воспитателей, 

вознаграждение, причитающееся патронатным воспитателям, права и обязанности 

воспитанника (обучающегося), достигшего восемнадцатилетнего возраста, 

переданного на патронат, а также обязанности организации по отношению к 

патронатным воспитателям, основания и последствия прекращения договора. 



Воспитанник (обучающийся), достигший восемнадцатилетнего возраста, 

является третьей стороной договора. Неотъемлемой частью договора является 

индивидуальный план развития, воспитания и защиты прав обучающегося. 

11. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе патронатного 

воспитателя при наличии уважительных причин (болезнь, изменение семейного 

или имущественного положения, отсутствие взаимоотношения с воспитанником, 

конфликтные отношения между воспитанниками и в других случаях), а также по 

инициативе колледжа в случае возникновения неблагоприятных условий для 

воспитания и образования воспитанников, в случае возвращения ребенка 

родителям, в случае усыновления ребенка и в других случаях. 

Все возникающие в результате досрочного расторжения договора 

имущественные и финансовые вопросы решаются по согласию сторон, а при 

возникновении спора - судом в установленном законом порядке. 

12. Посещение патронатным воспитателем обучающихся осуществляется не 

реже 2 раз в месяц, в течение первых трех месяцев после подписания договора, 1 

раз в месяц - в течение первого года после заключения договора. 

13. Расходы на оплату вознаграждения патронатному воспитателю 

производятся Колледжем за счет средств, предусмотренных департаментом 

образования на постинтернатное сопровождение. Средства на оплату труда 

воспитателей, осуществляющих патронатное воспитание и постинтернатное 

сопровождение, направляются в Колледж департаментом образования и 

учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности Колледжа. 

14. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости. 
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