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Порядок временного пребывания выпускников 
КГОБУ «Камчатская школа -  интернат для детей -  сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», 
не достигших 23 лет.

I. Общие положения
1.1. Настояший Порядок временного пребывания выпускников в КГОБУ 
«Камчатская школа -  интернат для детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», не достигших 23 лет (далее Порядок), определяет 
правила временного пребывания выпускников в КГОБУ «Камчатская школа 
-  интернат для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
1.2. Порядок утверждается директором КГОБУ «Камчатская школа - 
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
1.3. Предметом Порядка является предоставление условий для временного 
проживания, максимально приближенных к домашней жизни, выпускникам, 
не достигших 23 лет, желающим проживать в период каникулярных или 
выходных дней, и оказание помощи в социальной адаптации и реабилитации 
выпускникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
II. Цели и задачи
2.1. Основная цель -  предоставление временного жилья выпускникам 
КГОБУ «Камчатская школа - интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», не достигших 23 лет, желающим проживать в 
период каникулярных или выходных дней, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и оказание им помощи в социальной адаптации и 
реабилитации.
2.2. Задачи:

• предоставление временного жилья выпускникам КГОБУ «Камчатская 
школа - интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», не достигших 23 лет, желающим проживать в период



каникулярных или выходных дней, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации;
охрана жизни и здоровья выпускников;
профилактика и предотвращение жестокого обращения с лицами из 
числа детей, оставшихся без попечения родителей; 
оперативное предоставление психолого-педагогических, социально
правовых услуг;
создание социопедагогической реабилитационной среды, максимально 
приближенной к домашней обстановке; 
защита социальных и юридических прав выпускников; 
совершенствование навыков самостоятельного проживания.

III. Основное содержание работы:
3.1. Приём и размещение выпускников данной категории лиц.
3.2. Проведение мероприятий по адаптации выпускников к новым условиям 
проживания.
3.3. Оказание психолого-педагогической помощи.
3.4. Социально-юридическая помощь, защита социальных прав: помощь в 
трудоустройстве, решение жилищного вопроса, восстановление социального 
статуса.
3.5. Создание среды позитивного общения.

IV. Организация деятельности
4.1. Зачисление, размещение, отчисление производится строго в соответствии 
Порядком временного пребывания выпускников КГОБУ «Камчатская школа 
-  интернат для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
не достигших 23 лет, с правилами внутреннего распорядка воспитанников и 
Договором об оказании услуг. (Приложение 1)
4.2. Размещение по группам и жилым комнатам осуществляется с учётом 
пола, возраста, родственных связей, состояния здоровья и личностных 
особенностей.
4.3. Субъектами сопровождения являются: выпускники КГОБУ «Камчатская 
школа - интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», выпускники из замещающих семей от 18 до 23 лет, 
проживающие на территории г. Петропавловска-Камчатского, г. Елизово, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 
положении, а также выпускники, приезжающие в гости или на каникулы.
4.4. Сотрудничество с выпускниками осуществляется на основании 
«Договора об оказании услуг».
4.5. Деятельность осуществляется педагогами (специалистами) с высшим 
профессиональным образованием, имеющих подготовку и практический 
опыт работы с детьми, воспитывающимися в детских домах и интернатах.
4.6. Организация работы педагогов (специалистов) осуществляется на основе 
должностных инструкций, графика работы, утверждённых директором.



4.7. Зачисление выпускника производится на основании:
-личного заявления выпускника;
-договора об оказании услуг;
-документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о 
рождении, справка);
-медицинских документов;
-ходатайства органа опеки и попечительства и т.д.
4.8. При поступлении документов, указанных в пункте 4.7. настоящего 
Порядка, директор учреждения принимает решение о зачислении выпускника 
в учреждение или выносит мотивированное решение об отказе.
4.9. Противопоказаниями к зачислению в учреждение являются; 
состояние алкогольного, наркотического опьянения, венерические, 
инфекционные, психические заболевания в стадии обострения, открытые 
формы туберкулёза и иные заболевания в стадии обострения.
4.10. Основанием для отчисления являются;
-личное заявление выпускника;
-исчисление сроков договора;
-выявление медицинских противопоказаний;
-нарушение условий договора и правил внутреннего распорядка 
воспитанников учреждения.

V. Права и обязанности КГОБУ «Камчатская школа -интернат для 
детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
5.1. Обязанности:
5.1.1. Обеспечршать круглосуточное проживание, с предоставлением: койка -  
места, мебели, предметов и техники для самообслуживания, организации 
учебного процесса и отдыха; допуск к пользованию местами общего 
пользования: санузел, душевая, коридор, комната отдыха и психологической 
разгрузки, столовая и т.д.
5.1.2. Осуществлять социальную и бытовую реабилитацию выпускника.
5.1.3. Оказывать консультационные услуги и другие виды помощи в рещении 
юридических, психологических, социальных вопросах.
5.1.4. Качественно выполнять задачи и основные направления, рассматривать 
вопросы и принимать рещения строго в границах своей профессиональной 
компетенции.
5.1.5. Обеспечивать охрану жизни и здоровья выпускников.

5.2. Права:
5.2.1. Требовать от выпускников соблюдения режима дня воспитанников и 
выполнения правил проживания в учреждении.
52.2. Контролировать санитарное состояние комнат, мест общего 
пользования и прилегающей территории.
5.2.3. Отчислять выпускников в случае систематического нарушения ими 
правил проживания в учреждении (по решению консилиума).



5.2.4. Привлекать к сотрудничеству специалистов, запрашивать сведения 
с учреждений и организаций «внешней структуры» для оказания помощи и 
улучшения качества работы.
5.2.5. Осушествлять иные права в соответствии с действующим 
законодательством.

VI. Права и обязанности проживающего выпускника
6.1. Проживающий обязан:
6.1.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка и выполнять законные 
педагогические требования.
6.1.2. Работать или учиться, не пропускать занятия без уважительных 
причин, в случае отсутствия работы, активно участвовать в своём 
профессиональном самоопределении и трудоустройстве.
6.1.3. Не прршосить, не распространять, не употреблять алкогольные, 
наркотические и психотропные средства; не играть в азартные игры.
6.1.4. Бережно относиться к материальным ценностям; мебели, 
оборудованию, инструментам, оргтехнике.
6.1.5. Экономно расходовать энергоресурсы; электроэнергию, горячую и 
холодную воду.
6.1.6. Соблюдать правила пожарной безопасности, электробезопасности.
6.1.7. Выполнять санитарно-гигиенические требования в помещениях 
учреждениях.

6.2. Проживающий имеет право:
6.2.1. Проживать в )шреждении до разрешения своих проблем, согласно 
срокам Договора.
6.2.2. В процессе проживания бесплатно пользоваться всеми видами услуг 
учреждения и принимать помощь от педагогов (специалистов).
6.2.3. С обращениями, претензиями, жалобами обращаться в письменном виде 
к директору КГОБУ «Камчатская школа - интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».



приложение № l
ДОГОВОР №

на оказания услуг на безвозмездной основе

г. Елизово, Камчатский край 20 г.

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Камчатская школа -  интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Кротовой 
Веры Васильевны, действутощей на основании Устава с одной стороны, и

ФИО, дата рождения, паспортные данные с другой стороны, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», вместе именуемые «Стороны», в соответствии Постановлением 
Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей» (с изменениями и дополнениями), на основании личного заявления 
от дата заключили настояший договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является безвозмездное оказание услуг 
Исполнителем Заказчику- бывшему воспитаннику КГОБУ «Камчатская школа -  интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», не достигшему 23-х лет, 
желающему проживать в учреждении.
1.2. Срок оказания услуг: с ... по ..., в выходные и праздничные дни, включая пятницу.
1.3. Услуги предоставляются по заявлению от Исполнителя.

2. Обязанности и права сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1 Обеспечивать круглосуточное проживание с питанием, с предоставлением: койка -  
места, мебели, предметов техники для самообслуживания, организации учебного процесса 
и отдыха;
2.1.2. Оказывать социальную и бытовую реабилитацию;
2.1.3. Оказывать консультационные услуги и другие виды помощи в рещении 
юридических, психологических, социальных, медицинских вопросах;
2.1.4. Соблюдать конфиденциальность;
2.1.5. Обеспечивать охрану жизни и здоровья Заказчика.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать от Заказчика соблюдения «Правил внутреннего распорядка для 
воспитанников», пожарной безопасности, электробезопасности, бережного использования 
имуществом Заказчика;
2.2.2. Контролировать санитарное состояние комнат, мест общего пользования и 
прилежащей территории;
2.2.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае 
сиетематического нарушения Заказчиком «Правил внутреннего распорядка для 
воспитанников» в том числе, правил пожарной безопасности, электробезопасности, 
причинения ущерба имуществу Заказчика, неоднократное появления в состоянии 
алкогольного(наркотического) опьянения, курении в учреждении и на его прилегающей 
территории;
2.2.4. Осуществлять иные права и обязанности в соответствии с действующим 
законодательством РФ.



2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Проживать на принципах уважения человеческого достоинства и правил 
общежития;
2.3.2. Соблюдать «Правила внутреннего распорядка для воспитанников» и 
выполнять педагогические требования, пожарной безопасности;
2.3.3. Не приносить, не распространять табачные изделия и не употреблять (не 
распространять) алкогольные, наркотические и психотропные средства; не играть в 
азартные игры;
2.3.4. Бережно относиться к материальным ценностям: мебели, оборудованию, 
инструментам, оргтехнике и другому имуществу Заказчика;
2.3.5. Соблюдать правила пожарной безопасности, электробезопасности;
2.3.6. Выполнять санитарно-гигиенические требования в помещении учреждения и на 
территории учреждения.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Расторгнуть настоящий договор досрочно, на основании заявления о расторжении;
2.4.2. Обращаться с обращениями, претензиями, жалобами в письменном виде к 
директору 1СГОБУ «Камчатская школа — интернат для детей -  сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия 
настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до дата включительно.
5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или в 
одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Заключительные положения

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором. Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
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