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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, виды деятельности 

Ресурсного центра, координирующего работу по постинтернатному сопровождению 

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

воспитывавшихся в семьях опекунов (попечителей) (далее – Ресурсный центр). 

1.2. Положение разработано на основании приказа министерства общего   

и профессионального образования Ростовской области от 11.01.2022 № 7    

«Об открытии ресурсного центра по постинтернатному сопровождению лиц   

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

воспитывавшихся в семьях опекунов (попечителей)». 

1.3. Ресурсный центр открыт на базе государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Ростовского центра помощи детям   

с ограниченными возможностями здоровья №4» (далее-Учреждение), 

расположенного по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Дальний 17. 

1.4. Деятельность Ресурсного центра осуществляется в соответствии   

с Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

1.5. Ресурсный центр создается и ликвидируется на основании приказа 

минобразования Ростовской области. 

 

                                        2. Цель и задачи Ресурсного центра 

Цель: развитие в Ростовской области системы сопровождения лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее воспитывавшихся   

в семьях опекунов (попечителей) (далее - Выпускники). 

Задачи: 

1. Организация учета выпускников замещающих семей в Ростовской 

области. 

2. Внедрение в работу организаций эффективных практик по подготовке 

воспитанников из замещающих семей к самостоятельной жизни и сопровождению 

выпускников замещающих семей. 

3. Формирование единых подходов к сопровождению выпускников 

замещающих семей. 

4. Содействие повышению профессионального уровня специалистов 

органов опеки и попечительства и центров помощи детям, осуществляющих 

сопровождение выпускников замещающих семей (далее - организации). 

            

3. Виды деятельности 

3.1. Изучение, обобщение и распространение передового опыта работы   

по сопровождению Выпускников, составлению индивидуальных программ 

сопровождения. 



3.2. Организация и проведение практических мероприятий для специалистов 

органов опеки и попечительства и организаций по вопросам подготовки 

воспитанников из замещающих семей к самостоятельной жизни и сопровождения 

Выпускников. 

3.3. Выявление актуальных потребностей специалистов, оказание   

им информационно-методической поддержки по вопросам сопровождения 

Выпускников. 

3.4. Формирование и ведение Банка данных Выпускников на основании 

информации, предоставленной органами опеки и попечительства, мониторинг 

социальной адаптации Выпускников, реализации Порядка сопровождения 

Выпускников. 

3.5. Оказание Выпускникам консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной помощи. 

3.6.  Создание электронной базы документов и методических материалов   

по сопровождению Выпускников. 

3.7. Размещение информации о деятельности Ресурсного центра на сайте, 

поддержание информации в актуальном состоянии. 

3.8. Предоставление по запросу минобразования Ростовской области 

информации по направлениям работы Ресурсного центра. 

4. Организация деятельности, структура и руководство 

4.1. Ресурсный центр создан на основании приказа минобразования 

Ростовской области на неопределенный срок для организации работы по учету, 

сопровождению Выпускников, повышению эффективности работы по адаптации   

и социализации Выпускников.  

4.2. Создание Ресурсного центра не приводит к изменению организационно-

правовой формы и типа Учреждения. 

4.3. Ресурсный центр возглавляет руководитель, назначаемый директором 

Учреждения. 

4.4. Руководитель несет ответственность за деятельность Ресурсного центра 

и непосредственно подчиняется директору Учреждения. 

4.5. Для деятельности Ресурсного центра Учреждение самостоятельно 

разрабатывает и принимает локальные акты, не противоречащие Уставу 

Учреждения и настоящему Положению. 

4.6. При выполнении функций Ресурсного центра, Учреждение вправе 

привлекать к участию в своей деятельности другие организации по согласованию   

с руководителем, их отдельных работников и иных лиц, запрашивать   

в установленном порядке и получать необходимые материалы от организаций. 

4.7. Стратегическое управление Ресурсным центром осуществляет 

минобразование Ростовской области. 



4.8. Ресурсный центр ежегодно отчитывается о проделанной работе перед 

минобразованием Ростовской области. 

4.9. В Учреждении, имеющем в составе Ресурсный центр, должна быть 

следующая документация: 

- положение о Ресурсном центре; 

- план работы; 

- отчеты о проделанной работе; 

- приказы о деятельности Ресурсного центра. 
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