
МИНИСТЕРСТВО  СОЦИАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ  

БУУЯАД  РЕСПУБЛЙКЬ  Н  
СОЦИАЛЬНА  ХАМГААЛГЫН  

МИНИСТЕРСТВО  

ПРИКАЗ  

ОТ  й' г.С f. ЪА- 2018Г. 	 №  

г.Улан-Удэ  . 

О  выполнении  поручений, указанных  в  постановлении  
Коллегии  Министерства  соi.и+альной  защиты  населения  

Республики  Бурятии  от  27 апреля  2018 года  №2 

На  основании  постановления  расширенной  коллегии  от  27 апреля  2018 года  №2 
«Об  организации  постинтернатного  сопровождения  детей-сирот  и  детей, оставшихся  
без  попечения  родителей  и  лиц  из  их  числа», 

приказываю : 

Посгавйть  на  контроль  выполнение  прилагаемых  поручений, указанньix в  
постановлении  коллегии  Министерства  социальной  защиты  населения  Республики  
Бурятии  от  27 апреля  2018 года  №2. 

Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложитti на  заместителя  
министра  - председателя  Комитета  по  делам  семьи  и  детей  Э.Г. Эрдыниеву . 

Министр  Т.А.Быкова  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  КОЛЛЕГИИ  
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.№  ги  

    

   

г. Улан-Удэ  

  

В  Республике  Бурятия  принимаются  меры  к  внедрению  системы  
постинтернатного  сопровождения  выпускников  организаций  для  детей-сирот. 

В  целях  успешной  социализации  и  адаптации  выпускников  организаций  
для  детей-сирот  Министерством  с  1 мая  2015 года  организована  работа  отдела  
постинтернатного  сопровождения  выпускников. 

Постинтернатное  сопровождение  внедрено  в  20 образовательных  
организациях  для  детей-сирот  и  в  27 организациях  среднего  
профессионального  образования  с  привлечением  участников  
межведомственного  взаимодействия  в  соответствии  с  постановлением  
Правительства  Республики  Бурятия  от  04.09.2015 №  447 «О6 организации  
постинтернатного  сопровождения  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  
попечения  родителей, и  лиц  из  их  числа». 

Разработаны  и  приняты  нормативно-правовые  акты  по  постинтернатному  
сопровождению, ведется  информационная  база  данных  выпускников, 
заведены  учетные  дела  на  выпускников . Заключаются  договора  и  реализуются  
индивидуальные  планы  постинтернатного  сопровождения  выпускников  
организаций  для  детей-сирот; проводятся  обучающие  семинары  с  
руководителями  и  специалистами  организаций  для  детей-сирот  и  
профессиональных  образовательных  организаций. 

В  настоящий  момент  ведется  работа  по  внесению  изменений  в  
вышеуказанное  постановление . 

Коллегия, рассмотрев  итоги  работы  Министерства  социальной  защиты  
населения  Республики  Бурятия, постановляет: 

Доклад  заместителя  министра  Э.Г. Эрдыниевой  принять  к  сведению. 

В  целях  качественной  подготовки  воспитанников  к  самостоятельной  
жизни, проживающих  в  организациях  для  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  
попечения  родителей: 

2.1. Провести  анализ  программ  подготовки  к  самостоятельной  жизни  и  
профориентационной  работы, проводимой  с  воспитанниками  организаций  
семьи  и  детей. 



Руководители  организаций  
Отдел  материнства  и  детства  
Отдел  постинтернатного  сопровождения  

Срок: до  01.07.2018г. 

3. В  целях  проведения  качественной  профориентационной  работы  среди  
воспитанников  учреждений  для  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  
попечения  родителей: 

3.1. Совместно  с  Министерством  образования  и  науки  РБ  организовать  
«Дни  открытых  дверей» в  организациях  среднего  профессионального  
образования. К  проведению  мероприятия  привлечь  выпускников  данных  
учреждений, имеющих  положительный  опыт  социальной  адаптации. 
Составить  график  проведения  данных  мероприятий . 

Отдел  постинтернатного  сопровождения  
Руководители  организаций  

Срок: до  01.07.2018 

3.2. Совместно  с  Министерством  образования  и  науки  РБ, Агентством  
занятости  РБ  разработать  «Типовую  программу  профориентационной  работы  
с  воспитанниками  организаций  для  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  
попечения  родителей». 

Отдел  постинтернатного  сопровождения  
Руководители  организаций 	 Срок: до  01.09.2018г. 

4. В  целях  соблюдения  прав  и  законных  интересов  воспитанников  
учреждений  для  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей : 

4.1. Организовать  поступление  воспитанников  организаций  для  детей-
сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей  в  организации  среднего  
профессионального  образования  в  соответствии  с  их  пожеланиями, 
образовательными  возможностями , результатами  тестов  по  профориентации  и  
с  учетом  состояния  их  здоровья. В  период  вступительной  кампании  
организовать  еженедельный  мониторинг  поступления  воспитанников  в  
профессиональные  образовательные  организации. 

Отдел  постинтернатного  сопровождения  
Руководители  государственных  бюджетных  учреждений  социального  

обслуживания  
Срок: до  01.09.20 18 

4.2. При  внесении  изменений  в  Постановление  Правительства  РБ  «Об  
организации  постинтернатного  сопровождения  выпускников  организаций  для  
детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей, лиц  из  их  числа» 
разработать  алгоритм  взаимодействия  участников  постинтернатного  
взаимодействия. 

Отдел  постинтернатного  сопровождения  
Срок: до  01.07.2018г. 



4.3. Совместно  с  Агентством  занятости  населения  Республики  Бурятия  
обеспечить  право  по  получению  пособия  по  безработице  лиц, находящихся  на  
постинтернатном  сопровождении . 

Мокеев  А.М. 	 Срок: постоянно  

5. Рекомендовать  Министерству  образования  и  науки  Республики: 

5.1. Внести  изменения  в  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РБ  от  
11.12.2014 г. №  2077 «О  распределении  детских  домов». 

Срок: до  30.05.20 18 года  
5.2. Поручить  организациям  среднего  профессионального  образования  

разрабатывать 	индивидуальный 	образовательно-профессиональный  
маршрут  выпускника  учреждения  для  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  
попечения  родителей. 

Срок: ежегодно, до  30 сентября. 

Исполнять  обязанности  попечителя  по  содержанию, воспитанию  и  
образованию  детей, а  также  защите  их  прав  и  законных  интересов, цри  
временном  выбытии  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения  
родителей  из  организации  для  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения  
родителей, на  обучение  в  образовательную  организацию  на  полное  
государственное  обеспечение. 

Руководители  организаций  для  детей  - сирот  и  детей, оставшихся  без  
попечения  родителей  

Срок: постоянно  

Продолжить  работу  по  устройству  детей  - сирот  и  детей, оставшихся  
без  попечения  родителей, помещенных  в  организации  для  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей  

Органы  опеки  и  попечительства , на  территории  которых  выявлены  дети- 
сироты  и  дети, оставшиеся  без  попечения  родителей  

Срок: постоянно  

Председатель  коллегии 	 Т.А. Быкова  
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