
МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 642-п

г.  Петропавловск-Камчатский                                               27.04.2021

О внесении изменений в 
приказ Министерства 
социального благополучия и 
семейной политики 
Камчатского края от 
18.03.2021 № 391-п 

В целях уточнения отдельных положений приказа Министерства 
социального благополучия и семейной политики Камчатского края от 18.03.2021 
№ 391-п

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение 4 к приказу Министерства социального 
благополучия и семейной политики Камчатского края от 18.03.2021 № 391-п 
следующие изменения:

1) дополнить частью 2.4 следующего содержания:
«2.4. Выпускник имеет право:
1) на уважительное отношение и соблюдение прав личности;
2) обращаться к постинтернатному воспитателю за оказанием помощи в 

реализации прав и законных интересов, содействием в реализации мер 
социальной поддержки и социальной адаптации; 

3) обращаться к постинтернатному воспитателю за оказанием социальной, 
психологической, консультативной и иной помощи в ликвидации трудной 
жизненной ситуации;

4) вносить предложения о внесении изменений в индивидуальный план 
постинтернатного сопровождения;

5) в случае возникновения конфликтов с постинтернатным воспитателем 
незамедлительно сообщать об этом в Учреждение;

6) обратиться к руководителю Учреждения с инициативой о расторжении 
настоящего договора в случае отказа от постинтернатного сопровождения.»;
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2) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Выпускник обязуется:
1) разрешать посещение по месту жительства постинтернатному 

воспитателю;
2) разрешать проводить Учреждению контроль за условиями 

осуществления постинтерната;
3) не препятствовать постинтернатному воспитателю в исполнении прав и 

обязанностей, указанных в частях 2.1 и 2.2 настоящего договора.»;
3) часть 4.2 исключить.
4) раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Адреса, реквизиты Сторон

5) раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Подписи Сторон

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1.01.2020.

Министр социального
благополучия и семейной 
политики Камчатского 
края

А.С. Фёдорова

Учреждение Выпускник Постинтернатный
Воспитатель»;

Учреждение Выпускник Постинтернатный
Воспитатель».




