
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЧУБЕЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

15. 06. 2020 года с.Кочубеевское № 352
Об итогах проверки 
проверки деятельности ГКУ 
«Детский дом №20 
«Надежда»

В соответствии с приказом отдела образования от 20 февраля 2020 года № 
196, «О проведении тематической проверки деятельности ГКУ «Детский дом №20 
«Надежда», с 25 по 28 февраля 2020 года с целью осуществление контроля 
деятельности была осуществлена проверка по теме «Создание благоприятной 
среды, способствующей реабилитации и социальной адаптации воспитанников».

В ходе проверки установлено, что при организации деятельности по защите 
прав воспитанников учреждения администрация детского дома руководствуется 
законодательными актами Российской Федерации и Ставропольского края, а так же 
актами администрации Кочубеевского муниципального района, приказами и 
методическими рекомендациями отдела образования.

В детском доме № 20 «Надежда» с. Балахоновское ведётся планомерная 
систематическая работа по выполнению Федерального Закона «О соблюдении 
дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».
В детском доме № 20 «Надежда» с. Балахоновское в целях оказания содействия 
выпускникам в получении образования, трудоустройстве, успешной социальной 
адаптации в обществе, поддержке в решении проблем самообслуживания и 
реализации собственных возможностей по преодолению трудных жизненных 
ситуаций, снижения числа правонарушений, совершаемых выпускниками 
согласно положению по ГКУ "Детский дом №20 "Надежда"№ 135/1 от 07.09.2015 
работает Служба постинтернатного сопровождения выпускников «Путь, длиною в 
жизнь», которая осуществляет сопровождение выпускников Детского дома в 
возрасте от 14 до 23 лет. В соответствии с приказом ГКУ "Детский дом №20 
"Надежда" № 1/102 от 09.01.2020 г. руководителем данной Службы назначен 
социальный педагог Аминова Т.С. Ею был разработан и утвержден план работы 
Службы постинтернатного сопровождения выпускников «Путь, длиною в жизнь» 
на 2020 год.

Специалисты Службы, кураторы постинтернатного сопровождения это 
педагогические работники ГКУ "Детский дом №20 "Надежда", которые 
осуществляют наставничество, индивидуальное сопровождение выпускников для 
их успешной адаптации, получения профессионального образования, 
трудоустройства. Оказывают им необходимую поддержку и отслеживают процесс 
социализации в предпостинтернатный и постинтернатный период.

На момент проверки между выпускниками и Службой постинтернатного 
сопровождения заключено 4 договора на оказания услуг по сопровождению. На 
каждого разработана индивидуальная программа. Ведутся журналы:



- банк данных выпускников;
- учет проводимой работы с выпускниками, находящимися на цостинтернате, в 
рамках функционирования структурного подразделения «Служба 
постинтернатного сопровождения выпускников «Путь, длиною в жизнь»;
- учет оказания услуг в рамках функционирования структурного подразделения.

Членами комиссии дана хорошая оценка по ведению документации и 
состоянию личных дел.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Признать удовлетворительной деятельность ГКУ «Детский дом Надежда №20» 
село Балахоновское, по теме: «Постинтернатное сопровождение выпускников ГКУ 
"Детский дом №20 "Надежда"».

Директору ГКУ «Детский дом Надежда №20», Коробской Е.М:

- Продолжить работу по сопровождению выпускников ГКУ "Детский дом №20 
"Надежда".

Руководитель отдела образов 
администрации Кочубеевско 
муниципального района СК Н.А.Ворончихина


