
УТВЕРЖДЕНО 

приказом КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический колледж» 

от 09.03.2017 № 112 

 

 

ПОРЯДОК 

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

родителей, и КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» 

по профессиональному самоопределению выпускников и их дальнейшей 

социализации при получении профессии (специальности) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее - «организации для детей-сирот»), и КГБПОУ 

«Бийский промышленно-технологический колледж» (далее - «колледж») по 

профессиональному самоопределению выпускников организаций для детей-сирот и их 

дальнейшей социализации при получении профессии (специальности), определяют 

взаимодействие колледжа с организациями для детей-сирот, при поступлении, обучении и 

отчислении детей-сирот. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Семейным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О 

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

и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». 

 

2. Профессиональное самоопределение и сопровождение выпускников организаций 

для детей-сирот 

 

2.1. Организация для детей-сирот: 

-в течение учебного года, предшествующего году завершения воспитанником 

организации для детей-сирот (далее - «воспитанником») обучения по образовательным 

программам основного общего и (или) среднего общего образования, а также по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, определяет 

профессиональные предпочтения воспитанников и составляет перечень профессий, 

специальностей; 

-ежегодно до 1 декабря года, предшествующего году выпуска, составляет список 

профессиональных предпочтений каждого воспитанника, с перечнем профессиональных 

образовательных организаций, ведущих подготовку по указанным профессиям, 

специальностям; 

-разрабатывает и утверждает совместный план работы с колледжем в соответствии 

с профессиональными предпочтениями воспитанников к получению конкретной 

профессии (специальности); 

-организует экскурсию в колледж; 

-после поступления воспитанника в колледж заключает соглашение до 15 сентября 

с колледжем в соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского 

края, утвержденным ранее. 

2.2. Колледж:  



-обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности на 

официальном сайте в соответствии с действующим законодательством, в том числе по 

правилам приема, работе приемной комиссии, наличию общежития и организации 

образовательного процесса в колледже; 

-утверждает совместный план работы с организацией для детей-сирот, 

направленный на выявление интересов, способностей, намерений воспитанника к 

получению конкретной профессии (специальности); 

-заключает соглашение до 15 сентября с организацией для детей-сирот в 

соответствии с приказом Главного управления образования и науки Алтайского края от 

17.03.2016 № 438 «Об утверждении примерной формы соглашения о взаимодействии по 

социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот, продолжающих 

обучение в профессиональной образовательной организации»; 

-проводит экскурсии для воспитанников, направленные на выявление интересов, 

способностей, намерений воспитанника организации для детей-сирот к получению 

профессии (специальности). 

 

3. Порядок приема в колледж 

 

3.1. Прием на обучение выпускников организации для детей-сирот по 

образовательным программам среднего профессионального образования и (или) 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 

№ 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» и локальным актом колледжа. 

3.2. Организация для детей-сирот обеспечивает сопровождение выпускника 

организации для детей-сирот социальным педагогом, наставником (куратором) или иным 

сотрудником в приемную комиссию колледжа и предоставление документов, 

необходимых для поступления, в период не позднее 15 августа. В случае наличия 

свободных мест в профессиональной образовательной организации прием документов 

осуществляется до 25 ноября текущего года. 

3.3. Прием в колледж осуществляется по личному заявлению выпускников 

организации для детей-сирот. 

3.4. При подаче заявления выпускником организации для детей-сирот в приемную 

комиссию предоставляются следующие документы: 

-оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

-оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

-четыре фотографии. 

3.5. Дополнительно в колледж при подаче заявления выпускником организации для 

детей-сирот предоставляются: 

3.5.1. Свидетельство о рождении; 

3.5.2. Документы, подтверждающие наличие у выпускника статуса сироты или 

оставшегося без попечения родителей в соответствии с п.8 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.02.2015 № 101 «Об утверждении 

порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей»: 

-письменное согласие матери (отца) ребенка на усыновление (удочерение); 

-свидетельство о смерти матери (отца) ребенка; 

-справка о рождении, подтверждающей, что сведения об отце ребенка  внесены в 

запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка; 

-свидетельство о рождении, не содержащим сведений о матери (отце) ребенка; 



-решение суда о лишении матери (отца) ребенка родительских прав; 

-решение суда об ограничении матери (отца) ребенка в родительских правах; 

-решение суда об исключении сведений о матери (отце) ребенка из актовой записи 

о рождении; 

-решение суда о признании причин неуважительными в случаях не проживания 

родителя(ей) совместно с ребенком более шести месяцев и уклонения от его воспитания и 

содержания; 

-решение суда о признании матери (отца) ребенка недееспособной(ым) 

(ограниченно дееспособной(ым); 

-решение суда о признании матери (отца) ребенка безвестно отсутствующей(им); 

-акт о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка (в случае выявления 

подкинутого ребенка); 

-акт об оставлении ребенка в родильном доме (отделении) или иной медицинской 

организации; 

-акт об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, 

удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды 

или в которую обратилась мать после родов; 

-справка о нахождении матери (отца) ребенка под стражей или об отбывании ими 

наказания в виде лишения свободы, выданной соответствующим учреждением, в котором 

они находятся или отбывают наказание; 

-приговор суда о назначении наказания матери (отцу) ребенка в виде лишения 

свободы; 

-постановление судьи об избрании меры пресечения матери (отцу) ребенка в виде 

заключения под стражу; 

-постановление суда о принудительном лечении матери (отца) ребенка в 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях; 

-решением суд о признании матери (отца) ребенка умершей(им);  

-решением суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над 

ребенком; 

-справка органов внутренних дел о розыске матери (отца) ребенка;  

-справка органов внутренних дел о том, что место нахождения матери (отца) 

ребенка не установлено; 

-акт органа опеки и попечительства об отобрании ребенка;  

-решение суда об отмене усыновления (удочерения). 

3.6. Специалисты, работающие в приемной комиссии колледжа, в период подачи 

абитуриентами документов, выявляют и ведут первичный учѐт детей-сирот. 

3.7. По результатам зачисления организация для детей-сирот (дата и время 

согласовывается сторонами) доставляет в колледж выпускника организации для детей-

сирот в период с 29 августа по 31 августа. 

3.8. Организация для детей-сирот представляет следующие документы выпускника 

организации для детей-сирот: 

-документы, хранящиеся в личном деле, сформированные в соответствии с 

Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан», по описи должностному лицу колледжа; 

-психолого-педагогическую характеристику выпускника организации  для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-копию индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения 

выпускников организации для детей-сирот в предвыпускной период, заверенную печатью 

руководителя организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 



в соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского края, 

утвержденным ранее; 

-индивидуальную карту итоговой оценки уровня социализированности выпускника 

организации для детей-сирот; 

-копию межведомственной индивидуальной программы реабилитации  выпускника 

организации для детей-сирот, состоящего на учете в органах системы профилактики (при 

наличии). 

При передаче документов составляется акт передачи личного дела выпускника 

организации для детей-сирот (в двух экземплярах), подписанный руководителем 

организации для детей-сирот и специалистом колледжа. 

3.9. Организация для детей-сирот осуществляет выдачу денежных средств 

выпускнику организации для детей-сирот для организации питания до 1 сентября за 

наличный расчет в соответствии с утвержденными нормами за счет средств 

направляющей стороны (п.7 постановления Администрации Алтайского края от 

25.06.2014 № 292 «О реализации закона Алтайского края от 31.12.2004 № 72-ЗС). 

 

4. Координация взаимодействия организации для детей-сирот 

и колледжа 

 

4.1. В соответствии с заключенным соглашением с колледжем организация для 

детей-сирот: 

-назначает из числа сотрудников организации для детей-сирот ответственных за 

организацию взаимодействия с колледжем; 

-согласовывает и утверждает план совместных мероприятий с колледжем до 1 

октября; 

-присутствует при заселении выпускника организации для детей-сирот в общежитие 

колледжа, осуществляемом в соответствии со ст.39 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальным актом профессиональной 

образовательной организации; 

-назначает выпускнику организации для детей-сирот наставника (куратора) из числа 

сотрудников организации для детей-сирот; 

-участвует в составе комиссии колледжа по расследованию чрезвычайных ситуаций, 

несчастных случаев (самовольных уходов, суицидов, бродяжничества); 

-участвует в заседаниях совета профилактики, работе психолого-медико-

педагогического консилиума, службы содействия трудоустройства в колледже (при 

необходимости); 

-информирует о возможных местах нахождения и содействует розыску выпускника 

организации для детей-сирот, совершившего самовольный уход; 

-может зачислять выпускника организации для детей-сирот на бесплатное питание и 

проживание в каникулярное время, в выходные и праздничные дни по решению органов 

управления организаций для детей-сирот в соответствии с п.5 статьи 6 от 21.12.1996 № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; в соответствии с п.5 статьи 6 от 21.12.1996 № 159-

ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

-участвует в совещаниях, семинарах, проводимых колледже, по вопросам 

социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот. 

4.2. Колледж:  

-назначает из числа сотрудников ответственных за организацию взаимодействия с 

организацией для детей-сирот; 



-передает уполномоченному специалисту организации для детей-сирот выписку из 

приказа «О зачислении» в 2-х экземплярах на момент предоставления документов 

выпускников организации для детей-сирот; 

-обеспечивает конфиденциальность при ведении и хранении личного дела 

выпускника организации для детей-сирот в соответствии с Правилами  ведения личных 

дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.05.2009 № 423; 

-разрабатывает план совместных мероприятий с организацией для детей-сирот, 

направленных на дальнейшую социализацию и адаптацию выпускников организаций для 

детей-сирот, ежегодно до 1 октября; 

-включает (по согласованию) сотрудников организации для детей-сирот в состав 

комиссий по расследованию чрезвычайных ситуаций, несчастных  случаев (самовольных 

уходов, суицидов, бродяжничества и др.); 

-включает (по согласованию) сотрудников организации для детей-сирот в состав 

совета профилактики, работы психолого-медико-педагогического консилиума, службы 

содействия трудоустройства в колледже; 

-учитывает индивидуальную карту итоговой оценки уровня социализации 

выпускника организации для детей-сирот при составлении индивидуальной программы 

сопровождения обучающегося переданного на патронатное сопровождение; 

-назначает патронатного воспитателя (в случае, если требуется патронатное 

сопровождение) выпускнику организации для детей-сирот; 

-предоставляет место в общежитии и создает условия для проживания в общежитии 

колледжа; 

-обеспечивает горячим питанием выпускника организации для детей-сирот с 1 

сентября в соответствии с нормами, установленными постановлением Администрации 

Алтайского края от 25.06.2014 № 292 «О реализации закона Алтайского края от 31.12.2004 

№ 72-ЗС»; 

-осуществляет психолого-педагогическое сопровождение выпускника организации 

для детей-сирот в период обучения; 

-организует совместные с организациями для детей-сирот совещания, семинары, дни 

открытых дверей по обеспечению преемственности, единых подходов в организации 

работы по социализации выпускников организаций участвует в мероприятиях 

организации для детей-сирот по профориентации воспитанников таких организаций. 

 

5. Прекращение образовательных отношений с выпускниками организаций для 

детей-сирот в колледже 

 

5.1. Отчисление выпускника организации для детей-сирот осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Выпускники организаций для детей-сирот, могут быть отчислены из 

профессиональной образовательной организации: 

-по инициативе несовершеннолетнего выпускника организации для детей-сирот в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. В этом случае 

профессиональная образовательная организация уведомляет в письменном виде орган 

опеки и попечительства и организацию, из которой прибыл выпускник, с приложением 

копий документов, подтверждающий перевод; 

-по инициативе колледжа за невыполнение обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 



-за неоднократное неисполнение или нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях, по иным основаниям предусмотренных п. 4 и 8 статьи 43 от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальным актом 

профессиональной образовательной организации. 

5.2. Отчисление несовершеннолетнего выпускника организации для детей-сирот 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с п. 8 

статьи 43 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.3. Решение об отчислении из колледжа выпускника организации для детей-сирот 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства в соответствии с п.9 ст.43 Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и при наличии 

исчерпывающих мер поддержки и надлежащей работы с обучающимся, направленным на 

повышение мотивации получить профессию. 


