
Соглашение

о межведомственном взаимодействии по вопросам постинтернатного сопровождения 
выпускников краевого государственного казенного учреждения «Детский дом №8»

г. Комсомольск-на-Амуре « - / SO 2018года

Краевое государственное казенное учреждение « Организация, осуществляющая 
обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 
8» ( Детский дом ) в лице директора Рябовой Елены Алексеевны, действующего на 
основании Устава с одной стороны, и Краевое государственное
бюджетное образовательное учреждение "Комсомольский-на-Амуре государственный 
университет" в лице ректора Дмитриева Эдуарда Анатольевича, действующего на 
основании Устава с другой стороны, далее учреждения заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
Предметом Соглашения является осуществление взаимодействия и сотрудничество 

Сторон по вопросам постинтернатного сопровождения выпускников Детского дома, 
обучающихся в Учреждении.

2. Обязательства сторон
С целью исполнения настоящего соглашения стороны обязуются соблюдать 

права и законные интересы Выпускника.
Детский дом обязан:
2.1.1. Осуществлять подготовку воспитанников к сознательному выбору профессии и 
соответствующего уровня образования.
2.1.2. Осуществлять подготовку воспитанников к поступлению в указанное соглашением 
Учреждение по выбранной ими профессии.
2.1.3. Подготовить социальную карту, которая будет учтена в работе педагогов 
Учреждения .
2.1.4. Оказывать Выпускнику социальную, психологическую, консультативную, 
правовую и иную помощь, в том числе в дистанционном режиме (телефон, электронная 
почта и иные виды связи), содействовать адаптации в обществе и самоопределении.
2.1.5. Осуществлять постоянный обмен информацией со специалистами Учреждения 
(социальными педагогами, воспитателями, преподавателями, мастерами 
производственного обучения, психологом, медицинским работником) о результатах 
учебной деятельности Выпускника, о проблемах адаптации, которые возникают в 
процессе обучения в Учреждении и других проблемах, касающихся Выпускника.



2.1.6. Оказывать Выпускнику содействие в реализации мер социальной поддержки, во 
взаимодействии с соответствующими учреждениями, организациями и 
физическими лицами.

2.1.7. Информировать администрацию Учреждения об угрозе здоровью и жизни 
Выпускника, о конфликтных ситуациях, возникших в отношениях с Выпускником.

2.1.8. Принимать участие в совместных с Учреждением совещаниях, педагогических 
советах по обсуждению профессиональной подготовки Выпускников, по 
разработке совместных действий, обеспечивающих развитие профессиональной 
направленности, профессионально важных качеств.

2.1.9. Принимать участие в ежегодном круглом столе-встрече Учреждения по 
проблемам профессионального становления Выпускников и подготовке к выходу в 
самостоятельную жизнь.
2.1.10. Принимать участие в заседаниях Совета профилактики и правонарушений 
Учреждения по вопросам, затрагивающим интересы Выпускника.
2.1.11. Принимать участие в мероприятиях Учреждения (спортивных, культурно- 
массовых, профессиональной направленности) с участием Выпускников.
2.1.12. Проводить мониторинг и оценку эффективности межведомственного 
взаимодействия по вопросам постинтернатного сопровождения Выпускников.

2.2 Учреждение обязано:
2.2.1.Координировать взаимодействие сотрудников Учреждения по вопросам социально
педагогической поддержки Выпускников.
2.2.2. Оказывать индивидуальную помощь представителю Детского дома в организации 
постинтернатного сопровождения Выпускника. Осуществлять совместный поиск средств 
и способов предупреждения возможных трудностей в период обучения и форм поддержки 
Выпускника.
2.2.3. Оказывать Выпускникам индивидуальную психолого-педагогическую помощь в 
приобретении навыков адаптации в обществе, формировании навыков общения, 
поведения, здорового образа жизни, правовой культуры при получении 
профессионального образования, в содействии временной занятости, в трудоустройстве.
2.2.4. Способствовать созданию благоприятных условий для учебно-профессиональной 
адаптации Выпускника в Учреждении и новой социальной среде, успешному овладению 
программами профессиональной подготовки, организации жизнедеятельности в 
общежитии и досуга.
2.2.5. Осуществлять постоянный обмен информацией с Детским домом о посещении и 
успеваемости, о профессиональном и личностном становлении, результатах 
профессионального роста Выпускника.
2.2.6. Информировать администрацию Детского дома о самовольном уходе Выпускника 
из Учреждения, а также о конфликтных ситуациях, возникших с Выпускником.
2.2.7. Приглашать представителей Детского дома на внутритехнические мероприятия 

спортивные,
культурно-массовые, профессиональной направленности с участием выпускников.

3. Изменение и расторжение соглашения



3.1.Изменение и расторжение настоящего соглашения возможно по соглашению сторон 
или по требованию одной из сторон.
3.2. Соглашение об изменении или о расторжении настоящего соглашения совершается в 
письменной форме и является неотъемлемой частью настоящего соглашения.
3.3. При изменении настоящего соглашения обязательства сторон сохраняются в 

измененном виде.
3.4. При расторжении настоящего соглашения обязательства сторон прекращаются.
3.5. В случае изменения или расторжения настоящего соглашения обязательства 

считаются измененными или прекращаются с момента заключения соглашения сторон 
об изменении или о расторжении настоящего соглашения.

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу и становится обязательным для сторон с 
момента его заключения.

4.2. Настоящее соглашение действует с « /У  / О  2018 года по о / Л  /£> 2021 года.
4.3. Окончание срока действия соглашения влечет прекращение обязательств.

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
соглашения, разрешаются сторонами путем переговоров.

5.2.Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Действие соглашения

5. Заключительные положения

6. Юридические адреса и реквизиты сторон

Детский дом
Директор

Учреждение
Ректор
ФГБОУВО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет»

КГКУ «Детский дом №»8 
Ул. Гамарника 19/5

Ленина 27


