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В настоящее время разработаны следующие документы: 
 
1.Программа эксперимента «Разработка и апробация 
региональной  модели организационно-педагогического 
сопровождения профессионального  самоопределения  
воспитанников МКОУ «Детский дом». 
2. Муниципальная программа постинтернатного 
сопровождения воспитанников и выпускников 
Муниципального казенного образовательного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Детский дом». 
3. Положение об организации постинтернатного 
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, являющихся 
выпускниками МКОУ «Детский дом» Осинниковского 
городского округа.  
 
 



O 4. Положение о муниципальном 
координационном совете по постинтернатному 
сопровождению выпускников детского дома. 
5. Состав муниципального координационного 
совета. 
6. Модель взаимодействия образовательных 
организаций разных типов по постинтернатному 
сопровождению выпускников детского дома на 
муниципальном уровне. 
7. Механизм организации постинтернатного 
сопровождения на муниципальном уровне. 
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