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Важное значение для успешной социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеет деятельность учреждений 

образования по постинтернатному сопровождению, которая 

осуществляется в соответствии с Положением о постинтернатном 
сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Основными задачами постинтернатного сопровождения детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, являются:  

- обеспечение гарантий по социальной защите детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

- защита прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей;  

- содействие детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, в получении образования, трудоустройстве, защите личных 

неимущественных и имущественных прав.  

Планирование и координация работы по постинтернатному 

сопровождению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в учреждении образования и находящихся 
(находившихся) в них на государственном обеспечении, осуществляются 

социально-педагогической и психологической службой совместно с 

классными руководителями и воспитателями.  

В учреждении составлен план постинтернатного сопровождения 

выпускников на учебный год с рассмотрением ее реализации на 

заседаниях педагогического совета.  

Среди наиболее важных аспектов постинтернатного сопровождения 

можно отметить своевременное информирование о прибытии к месту 
дальнейшего обучения выпускников, которое осуществляется на 

последнем году обучения до 1 октября. Информируется местный 

исполнительный и распорядительный орган (администрация района в 

городе) по месту приобретения выпускниками статуса либо местный 

исполнительный и распорядительный орган по месту предполагаемого 

трудоустройства выпускника по направлению, распределению на работу. 



Учреждение образования взаимодействует с центрами, в том числе и 

путем направления информации о предполагаемом прибытии и 

получения подтверждения о прибытии лица, в отношении которого 

осуществляется постинтернатное сопровождение.  
Вопрос организации постинтернатного сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей учреждения образования 

рассматривался на педагогическом совете (протокол 07.02.2019 г. № 3). 

Распределение обязанностей между педагогическими работниками 

учреждения образования по организации постинтернатного сопровождения 

утверждено приказом по учреждению на календарный год (приказ 31.12.2018 

г. № 440). 

Все воспитанники школы-интерната имеют сиротский статус, 

зачислены в учреждение согласно путёвки Главного управления по 

образованию Миноблисполкома. В день прибытия все воспитанники 

поставлены на государственное обеспечение. 

 Все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  

обеспечены одеждой, обувью, учебными принадлежностями, питанием и др. 

в соответствии с законодательством (Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 06.07.2006 г. № 840). 

 2017 год 2018 год 

 Дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей    

Приют Дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей    

Приют 

Мягкий инвентарь и 

обмундирование 

5981,28 3915,00 

(вн.106,00) 

7503,25 1170,00 

(вн.247,80) 

Продукты питания 101772,10 15798,68 

(вн.265,80)

  

107705,19 23655,86 

Текущие бюджетные 

трансферты 

(оздоровление) 

22993,94  30968,71 

Учебные материалы 292,51 (внебюджет 

2851,81) 

146,68 (внебюджет 

5113,34)   

 Пособие выпускникам по норме согласно Постановлению Совета 

Министров Республики Беларусь №298 от 20 апреля 2017 г. составила 161,87 

руб. Пособие выпускникам по норме согласно Постановлению Совета 

Министров Республики Беларусь №333 от 03 мая 2018 г. составила 170,31 руб. 

 Все воспитанники получают бесплатное общее среднее  образование и 

дополнительное образование в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. В учреждении образования  в 2017 году было организовано 16 

факультативов,  12 объединений по интересам, в 2018 году - 12 факультативов 

и 10 объединений по интересам. 



Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей бесплатно 

посещают культурные и спортивные мероприятия в государственных 

организациях культуры, физической культуры и спорта, экспозиции, выставки 

в музеях (в 2017 г. – 41 поездка, в 2018 году – 40 поездок, согласно приказам 

по учреждению образования). 

 Каждому воспитаннику учреждения образования выдаётся единый 

билет  до 18 лет и до 23 лет согласно Положению о порядке выдачи единого 

билета, условиях и сроках пользования им (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь от 28.07.2004 г. № 47). 

 В учреждении образования обеспечен постоянный контроль за 

актуальным состоянием документов. Ответственным за содержание личных 

дел назначен социальный педагог Войтехович В.К. 

 В личных делах имеются документы согласно статьям 4, 5 Закона о 

гарантиях, а также главой 2 Положения (Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 26.12.2006 г. № 1728) и Методических рекомендаций 

для педагогических работников государственных учреждений образования, в 

которых дети-сироты и дети, оствшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оствашихся без попечения родителей, находятся на 

государственном обеспечении по защите их прав и законных интересов (2018 

год).  Периодически обновляются некоторые важные документы (акт 

обследования закреплённого жилья, справки Ф-2,  сведения о родственниках 

и др). 

 В каждом личном деле имеется «Личная карточка ребёнка, оставшегося 

без попечения  родителей» (ЛКР), которая вносится в локальную базу данных 

после издания приказа о предоставлении государственного обеспечения. 

Ежеквартально обновлённая база передаётся в управление по образованию 

Молодечненского районного исполнительного комитета. 

 В личных делах детей, подлежащих усыновлению, хранятся также 

личные карточки ребёнка, подлежащего усыновлению (ЛКР-У). 

 Руководство учреждения образования особое внимание уделяет 

здоровью воспитанников. Два раза в год проводится комплексное 

медицинское обследование. В срок  не позднее трёх месяцев до поступления в 

учреждения профессионально-технического, среднего специального и 

высшего образования выпускники проходят медицинский осмотр для 

получения справки о состоянии здоровья для поступления в указанное 

учреждение образования. 

 В учреждении образования ведётся работа по семейному устройству 

детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 В 2017 году - 1 воспитанник, в 2018 г. – 7 воспитанников были 

усыновлёны гражданами Италии. 

 В период каникул, выходные и праздничные дни осуществляется 

патронатное воспитание: в 2017 году – 20, в 2018 году – 13 составлено 

договоров о патронатном воспитании в соответствии с Положением о 

патронатном воспитании (Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 28.06.2012 г. № 596). 



 Государственное обеспечение выпускников прекращается на основании 

приказа руководителя при передаче их в другие учебные заведения. 

 В период вступительной компании в государственные учреждения 

профессионально-технического, среднего специального и высшего 

образования на дневную форму получения образования проводится 

следующая работа: 

1. Комплектуется пакет документов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подтверждающие статус, определённые статьями 

4, 5 Закона о гарантиях, а также главой 2 Положения (Постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 26.12.2006 г. № 1728). 

2. Предварительно информируются учреждения профессионально-

технического образования о желании выпускника интернатного 

учреждения продолжить образование в этом учреждении Минской 

области. 

3. К началу учебного года воспитанник доставляется в учреждение 

образования в сопровождении педагога и передаётся по акту передачи  

несовершеннолетнего воспитанника-сироты. 

В учреждении образования имеется приказ, где назначены 

ответственные лица за реализацию норм Декрета Президента Республики 

Беларусь от 24.11.2006 года № 18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях». Ведётся работа по 

взысканию средств с обязанных лиц на содержание детей на гособеспечении в 

школе-интернате.  

На 01.02.2019 г. 88 обязанных лиц должны возмещать средства на 

содержание 104 детей, находящихся и находившихся ранее на гособеспечении 

в ГУО «Радошковичская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». Процент возмещения за январь 2019 года составил 

157,7%; % возмещения с 2005 г. составил 56,4%. Начислено с 2005 г. 959 

163,54 р. Возмещено с 2005 г. 541 160.95 р. Задолженность на 01.02.2019 г. 

составляет 418 002.59 р. 

 По обеспечению гарантии права на жильё все 42 воспитанника школы-

интерната поставлены на учёт нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 14 воспитанников имеют закреплённое жильё, за 4 воспитанниками 

сохранено право пользования жилым помещением. Ежегодно запрашиваются 

акты обследования закреплённого жилого помещения, а также справка о 

составе семьи и характеристике жилого помещения. Периодически  

социальным педагогом Войтехович В.К. проводится сверка № очереди 

воспитанников на получение жилья социального пользования. 

 Из 42 воспитанников учреждения образования 38 имеют регистрацию по 

месту жительства в районах, в которых был приобретён сиротский статус. 

 Воробей Дмитрий Анатольевич, 04.05.2007 г.р. зарегистрирован в ГУО 

«Вилейская специальная школа-интернат для детей, с тяжёлым нарушением 

речи». Воробей Виктория Николаевна, 13.07.2009 г.р. не имеет регистрации. 



Воробей Д.А. и Воробей В.Н. получили статус детей, оставшихся без 

попечения родителей,  в Копыльском районе. 

 Шафигуллин Владислав Витальевич, 20.03.2010 г.р. и Шафигуллин 

Василий Витальевич, 24.12.2006 г.р., зарегистрированы в ГУО 

«Радошковичская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». Статус детей, оставшихся без попечения родителей 

приобрели в г. Солигорске. 

 Из 42 воспитанников 7 воспитанников получают пенсию по потере 

кормильца (Сытик Мария Ивановна, 11.08.2009 г.р., Шипанова Вероника 

Геннадьевна,26.01.2010 г.р., Найдич Никита Дмитриевич, 17.10.2006 г.р., 

Ванзонок Валентин Сергеевич, 09.09.2003 г.р., Свинцицкий Илья Юрьевич, 

28.05.2001 г.р., Бондарович Игорь Дмитриевич, 11.01.2002 г.р.,, Юркевич 

Виктория Андреевна, 02.02.2003 г.р.), 1 воспитанник получает пенсию по 

потере кормильца и пенсию по инвалидности (Шаповал Марк Андреевич, 

27.07.2002 г.р.).   

 Выпускники учреждения образования в полной мере используют 

гарантии по продолжению образования в профессионально-технических, 

средних специальных и высших учебных заведениях Минской области.  

 

 

В течение двух лет после прекращения пребывания в учреждении 

образования  проводится работа по постинтернатному сопровождению. 

Имеется план постинтернатного сопровождения выпускников 2017 и 

2018 г. на 2018/2019 учебный год. Согласно плану выполняются следующие 

мероприятия: 

1. После отчисления из учреждения образования в ТЦСОНы Минской 

области отправляется информация о том, куда выбыл выпускник.  

2. Оказание социально-педагогической, психологической, правовой 

помощи детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, в 

виде консультаций, посредством телефонных звонков и личных встреч 

Год 

выпуска 

Кол-во  

выпускников 

 

 

ВУЗ 

 

 

ССУЗ 

 

 

 ПТУЗ 

Общеоб- 

разо- 

вательная 

средняя 

школа 

Трудоуст- 

ройство 

2017 11 кл.  3 1 - 2  - 

9 кл. 10 - - 7 3 - 

2018 11 кл. 2 1 1  - - 

9 кл. 14 - - 8 6 - 



педагогом социальным Войтехович В.К. и педагогом-психологом 

Моргачёвым В.Ю. 

3. Оказание материальной помощи в виде одежды и обуви по запросу. 

4. Ежегодно осуществляется сбор сведений о выпускниках (имеется 

накопительная папка переписки, ведутся паспорта патроната каждого 

выпускника).   

 

 

 


