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Положение 

о региональном ресурсном центре социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Региональный ресурсный центр социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, (далее – РРЦ) создан на базе 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный институт  развития профессионального 

образования» (далее – ГБУ ДПО «КРИРПО»). 

1.2. Работа ресурсного центра является частью деятельности региональной 

системы постинтернатного сопровождения, включающей реализацию Комплекса 

мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников 

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

из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации 

выпускников этих организаций в Кемеровской области на 2018-2019 годы (далее 

– Комплекса мер). 

1.3. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность на территории 

Кемеровской области. 

1.4. Ресурсный центр в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, законами Российской 

Федерации  «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка Российской 

Федерации», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности 

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

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р «Об 

утверждении Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 

2025 года», приказами и инструкциями Министерства образования и науки РФ,  

законом Кемеровской области  «Об образовании в Кемеровской области», 

законом Кемеровской области от 14.12.2010 № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в 

сфере опеки и попечительства несовершеннолетних», приказом департамента 

образования и науки Кемеровской области  от 18.05.2018  № 926 «Об 

утверждении Комплекса мер по развитию системы подготовки  к самостоятельной 

жизни воспитанников организаций для детей-сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного 
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сопровождения и адаптации выпускников этих организаций  в  Кемеровской 

области на 2018–2019 годы». 

1.5. Целью работы ресурсного центра является развитие системы подготовки  

к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, 

постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких организаций. 

1.6.  Основными задачами ресурсного центра являются: 

- развитие региональной системы подготовки воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей из замещающих семей к самостоятельной жизни; 

- развитие региональной системы постинтернатного сопровождения и 

адаптации выпускников организаций для детей-сирот; 

- повышение профессиональных компетенций руководителей и 

специалистов, осуществляющих работу по подготовке воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей из замещающих семей к самостоятельной 

жизни,  постинтернатному сопровождению  и адаптации выпускников 

организаций для детей-сирот, в том числе с обязательным проведением их 

стажировки на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда; 

- совершенствование и распространение региональных практик, 

эффективных технологий и методик работы по  подготовке воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей из замещающих семей к самостоятельной 

жизни,  постинтернатному сопровождению и адаптации выпускников 

организаций для детей-сирот. 

 

2. Организация деятельности ресурсного центра 

 

2.1. Руководство РРЦ осуществляет ректор ГБУ ДПО «КРИРПО». 

2.2. В работе РРЦ принимают участие сотрудники структурных 

подразделения ГБУ ДПО «КРИРПО»: центр профориентации и постинтернатного 

сопровождения; научно-аналитический центр; центр международной, 

информационной и издательской деятельности; региональный центр содействия 

некоммерческим организациям социальной сферы. 

2.3. Специалистами ресурсного центра являются сотрудники ГБУ ДПО 

«КРИРПО». 

2.4. Ресурсный центр вправе привлекать к работе иных специалистов на 

основании гражданско-правовых договоров в пределах имеющихся средств. 

 

3. Направления деятельности ресурсного центра 

 

3.1. Направлениями деятельности ресурсного центра являются: 

-  разработка и внедрение региональных модельных программ подготовки 

детей целевых групп к самостоятельной жизни; 

- разработка индивидуальной программы учебного самостоятельного 

проживания для подготовки воспитанников организации для детей-сирот и детей 

из замещающих семей, к самостоятельной жизни; 

http://www.krirpo.ru/info/structure/centers/scientific-analytical/
http://www.krirpo.ru/info/structure/centers/publishing/
http://www.krirpo.ru/info/structure/centers/publishing/
http://www.krirpo.ru/info/structure/centers/assist/
http://www.krirpo.ru/info/structure/centers/assist/
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- контроль выполнения плана мероприятий, направленных на развитие 

системы кураторства за выпускниками организаций для детей-сирот с признаками 

дезадаптации в период их обучения в профессиональных образовательных 

организациях; 

- координация деятельности центров (служб) постинтернатной адаптации 

выпускников организаций для детей-сирот и других специализированных 

структурных подразделений, оказывающих комплексную помощь выпускникам 

организаций для детей-сирот; 

- контроль выполнения плана мероприятий, способствующих формированию 

значимых социальных контактов, повышению гражданской ответственности и 

правовой культуры, организации  продуктивной социально значимой 

деятельности, в том числе патриотической направленности; 

- контроль выполнения плана мероприятий, реализуемых организациями 

разной ведомственной принадлежности совместно с общественными 

организациями, волонтѐрскими объединениями, предусматривающих 

использование различных форм наставничества, в том числе в период получения 

профессионального образования и первичного трудоустройства целевых групп; 

- координация деятельности по повышению профессиональных компетенций 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку к 

самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей из 

замещающих семей на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда 

по направлениям: «Организация постинтернатного сопровождения и адаптации 

выпускников  организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; «Подготовка к самостоятельной  жизни  детей до их выхода из 

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

также детей, в первые годы жизни в замещающей семье»; «Организация 

социального сопровождения замещающих семей в первый год с момента 

принятия ребенка в семью в целях его успешной адаптации»; 

- организация обучающих мероприятий для руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих подготовку  к самостоятельной жизни 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей из замещающих семей, а 

также постинтернатное сопровождение  и адаптацию выпускников; 

- формирование информационно-методического банка данных об 

эффективных практиках и методическое сопровождение деятельности 

специалистов. 

3.2. Направления деятельности ресурсного центра могут корректироваться. 

 

4. Функции ресурсного центра 

 

4.1. Ресурсный центр осуществляет следующие функции: 

- контроль и координация  деятельности  по реализации Комплекса мер в 

Кемеровской области;  

- организация обучения руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих подготовку  к самостоятельной жизни воспитанников 
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организаций для детей-сирот и детей из замещающих семей, а также 

постинтернатное сопровождение  и адаптацию выпускников таких организаций; 

- формирование информационно-методического банка данных эффективных 

практик подготовки  к самостоятельной жизни воспитанников организаций для 

детей-сирот и постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких 

организаций; 

- обобщение и распространение опыта, в том числе инновационного, по 

подготовки  к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-

сирот и постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких 

организаций. 

4.2. Ресурсный центр имеет право: 

- запрашивать в установленном порядке и получать необходимые материалы 

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

профессиональных образовательных организаций, организаций социальной 

защиты (центры социальной помощи семье и детям), организаций 

здравоохранения, общественных организации,  бизнес-организаций, участвующих 

в реализации Комплекса мер; 

- давать рекомендации руководителям и специалистам по подготовке  

воспитанников организаций для детей-сирот и детей из замещающих семей к 

самостоятельной жизни, а также постинтернатному сопровождению  и адаптации 

выпускников таких организаций; 

- вносить предложения в департамент образования и науки Кемеровской 

области, департамент труда и занятости Кемеровской области, органы управления 

образованием муниципальных образований, центры занятости населения по 

вопросам подготовки к самостоятельной жизни детей до их выхода из 

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

также детей в первые годы жизни в замещающей семье, организации социального 

сопровождения замещающих семей в первый год с момента принятия ребенка в 

семью в целях его успешной адаптации; 

 - осуществлять сбор научно-методических разработок  и обобщать опыт 

специалистов организаций, осуществляющих подготовку  к самостоятельной 

жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей из замещающих 

семей, а также постинтернатное сопровождение  и адаптацию выпускников таких 

организаций. 


