
кодексом, Гражданским кодексом, Жилиtцным кодексом, Федеральным законом от 21 .12.|996
М-159-ФЗ кО дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
ОСТаВшихся без попечения родителей>. Законом РФ от 19.04.1991 гN9 1032-1 <О занятости
насе-цения в РоссиЙскоЙ Фелерации), Федера,rьныN,1 зtlконом от 29.02.20|2 г NЪ 15-Фз кО
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
ОбеСПеЧения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей>, Законом Российской Федерации от 29.\2.2012 г Лs 273-Ф коб образовании в
Российской Федерации>, Постановлением РФ от 21.05.2014 г Ns 481 кО деятельности
ОрГаниЗациЙ для детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без погIечения родителеЙ, и об устройс,гве в
НИХ ДетеЙ, оставшихся без попечения родителей>. Закон Челябинской области от 25 октября
2007 г. N 212-ЗО "О шtерах социаJ,Iьной поддерлtклt детей-сирот и детей, оставшихся без
пОпечения родителей. вознаграждении, причитающемся приемному родителю. и социальных
гарантиях приемноЙ семье"; Закон Челябинской облас,ги от 22 декабря 2005 г. N 442-ЗО "О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по
СОЦИfu'IЬНОЙ пОддержке детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей".

6. Постинтернатное сопровождение осуществляет N4KYCO KIJеHTp помощи детям г.Сим>.
6.1. КООрдинация деятельности и контроль за организацией постинтернатного

СОПРОВО}КДения В МКУСО кIJентр помощи j1етя},{ г,.Сиir,t> осуществляется органами опеки и
ПОПеЧИТельСтва Управления социа.rьноЙ защиты населения администрации Ашинского
N{униципfuцьного района.

7. Постинтернатное сопровождение осуществляется на безвозмездной основе на
основании договора постинтернатного сопровождения Выпускника МКУСО KIleHTp помощи
ДеТЯМ Г.Сим> (далее - договор постинтернатного сопровождения) по форме согласно
приложению Nq 1 к настоящему Положению.

8. Щлrя осуществления постинтернатного сопроt]охtдения Выпускники обращаются в
МКУСО <IJeHTp помощи детям г.Сим>, выпускниками которого они являлись, с документом,
удостоверЯющиМ личностЬ и с заявлением для заклюLIения договора постинтернатного
сопровохцения.

9, МКУСО <IJeHTp помощи детяN,I г.Сим> в течение 15 ка-цендарных дней со дня
заключения договора постинтернатного сопровожllения с Выпускником сос.гавляет
индивидуаrrьный план постинтернатi{ого сопровождения гlо форме согласно при.цожению Ns 2
к настоящеплу Полотсению.

10. Услуги постинтернатного сопровождения оказываются Вьшускнику по выявленной
проблеме в соответствии с индивидуальныМ rrланом постинтернатного соIIрово}кдения или ло
его запросу.

1 1. МКУСО <I-{eHTp помоirlи детям г.Симl> ока]ывает Вьтпускнику услуги по
постинтернатномУ сопровожДениЮ посрелствоN,I иt-tдиви;lуа-пьной или групповой
психологической, социа.цьно-правовой, Nlедико-социацьной и иной помощи, позволяrоrrдей
соблюдать его права и законные интересы. а также реп]а,гь текущие задачи. направленные на
развитие и становление личности, социаrlизацию и успешную социальную адалтацию в
обществе.

12. мкусо <I-{eHTp помощи детям г.Сипц> при осуществлении постинтернатного
сопровождения Выпускников соб-пюдает права. законные интересы, обеспечивает
государственные гарантии по социа-чьной поддержке граждан данной категории,
установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской
области.

1З. МКУСО <IfeHTp помощи детям г.Сим> обеспечивает защиту, обработку. хранение и
использование персонацьных данных Выпускников в соответствии с законодательствол,{
Российской Федерации о персональных данных.

14. основанием для отказа в постинтернатном сопровождении является отсутствие у
заявителя права на постинтернатное сопровождение.

15. МКУСО KI{eHTp llоN{оIlци детя\{ г.Сил,t> в ttо.,lгtой мере обеспечивает реа[из.iцик)


