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положение
об организации постинт9рнатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителейо и лиц из их числа на базе Муниципального казеЕного
учреждения социального обслуlкивания <щентр помощи детям, оставшимся без

попечения родителей г.Сим Ашинского муниципального района Челябинской областш>

1. Настоящее Положение определяет основы, порядок и механизмы
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

tIостинтернатного
а также лиц из их

числа в возрасте от 1 8 до 23 лет (далее - лица из их числа).
2. ПостиНтернатное сопровожДение осуЩеств,цяетсЯ в отношеНии детей-сирот и детей.

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их чис.r]а. после окончания их пребывания в
МуниципапьноМ казенноМ учрежденИи социалЬного обсЛуживаниЯ <I_{eH,r.p помощи детям,
оставшимся без попечения родите"lей г.Сим Ашинского муFIициrrального района Челябинской
области> (далее * мкусо KIleHTp помощи детяМ г.Сил,r>) в возрасте от L8 до 2З лет. а таюке
иЗ оIIекаеN,{ыХ, приемныХ и заN,tещающиХ септеЙ в возрасте от l8 до 2з ,rleT (да,цее
ВыпускнИки) на основаниИ договора постинтер}tатного соIIровождения, :JакJIючаемого при
обращении выпускника.

З. Щелью постинтернатного сопровождения Выпyскников является оказание социальной
поддержки, направленной на социальную адаптацию и их самореализацию.

4. Задачами постиI]тернатного сопровождения являются:
4.1. оrсазание соIIиально-правовой поr,тощи. направленной на получение юридической

помощи, защите законных 11рав и иIlтересов,
4,2, оказание социа-цьно-бытовых услуг. направлеFIных на успешнук) самостоятельную

}кизнедеятельность в быту;
4.3. оказание социально-медицинских услуг, направленных на сохранение и улучшение

здоровья;
4.4. Содействие в получении образования;
4.5. Содействие в трудоустройстве:
4.6. Содействие в обеспечеIIии реа,цизации права FIa ltiилое поN,Iещение;
4.7. Содействие в приобретении навыкоВ адаilтаllиИ в обществе. орI-анизации досYга,

обеспечении физического, лсихического. нравствен}tого и луховного развития:
4.8, Содействие Вьшускникам в решении трудных жизненных ситуаций.
5, мкусО <IfeHTp помощИ детяМ г.Сипr> деятельность по lIостинтернатноN{у

сопровожДениЮ осуществляеТ в соотвеТствии с Конституцией Российской Федерации,
конвенцией о правах ребенка, законодательствоN{ Российской Федерации: Семьйньш

приказом
усо

г.Сим>


