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КАМЧАТСКИЙ	КРАЙ	

	
ЗАКОН	

	
О	ПОСТИНТЕРНАТНОМ	СОПРОВОЖДЕНИИ	В	КАМЧАТСКОМ	КРАЕ	

	
Принят	Постановлением	

Законодательного	Собрания	
Камчатского	края	

2	декабря	2011	года	N	1265	
Список	изменяющих	документов	
(в	ред.	Законов	Камчатского	края	

от	02.03.2012	N	13,	от	14.11.2012	N	147,	
от	29.12.2012	N	189,	от	30.05.2014	N	451,	
от	12.10.2015	N	695,	от	11.03.2016	N	757,	
от	21.06.2016	N	830,	от	28.09.2017	N	130)	

	
Статья	1.	Предмет	регулирования	настоящего	Закона	
	
Настоящий	Закон	регулирует	отношения	по	организации	и	осуществлению	постинтернатного	

сопровождения	 выпускников	 организаций	 для	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей,	в	Камчатском	крае.	
(в	ред.	Закона	Камчатского	края	от	28.09.2017	N	130)	

	
Статья	2.	Правовая	основа	настоящего	Закона	
	
Правовой	 основой	 настоящего	 Закона	 являются	 Конституция	 Российской	 Федерации,	

Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации,	 Семейный	 кодекс	 Российской	 Федерации,	
Федеральный	 закон	от	 24.07.1998	N	124-ФЗ	 "Об	основных	 гарантиях	прав	ребенка	 в	 Российской	
Федерации",	Федеральный	закон	от	24.04.2008	N	48-ФЗ	"Об	опеке	и	попечительстве".	Федеральный	
закон	от	21.12.1996	N	159-ФЗ	"О	дополнительных	гарантиях	по	социальной	поддержке	детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей",	 иные	 федеральные	 законы	 и	 нормативные	
правовые	акты	Российской	Федерации,	Устав	Камчатского	края	и	иные	законы	Камчатского	края.	

	
Статья	3.	Основные	понятия,	используемые	в	настоящем	Законе	
	
1.	Для	целей	настоящего	Закона	используются	следующие	основные	понятия:	

1)	постинтернатное	сопровождение	-	деятельность	по	социальной	поддержке	выпускников	
организаций	 для	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 направленная	 на	
оказание	им	содействия	в	получении	дальнейшего	образования,	в	трудоустройстве	и	в	организации	
досуга,	 защиту	 и	 обеспечение	 реализации	 права	 на	 жилое	 помещение,	 приобретение	 навыков	
адаптации	в	обществе,	осуществляемая	в	течение	первого	года	после	окончания	организации	для	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 на	 основании	 договора	 о	
постинтернатном	сопровождении,	заключаемого	в	соответствии	со	статьей	5	настоящего	Закона;	
(в	ред.	Законов	Камчатского	края	от	14.11.2012	N	147,	от	28.09.2017	N	130)	

2)	постинтернатный	воспитатель	 -	лицо,	осуществляющее	постинтернатное	сопровождение	



выпускников	организаций	для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей.	
(в	ред.	Закона	Камчатского	края	от	28.09.2017	N	130)	

2.	 Иные	 понятия,	 используемые	 в	 настоящем	 Законе,	 используются	 в	 значениях,	
определенных	федеральным	законодательством	и	законодательством	Камчатского	края.	

	
Статья	4.	Основные	задачи	постинтернатного	сопровождения	
	
Основными	задачами	постинтернатного	сопровождения	являются:	

1)	защита	прав	и	интересов	выпускников	организаций	для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	
без	попечения	родителей;	
(в	ред.	Закона	Камчатского	края	от	28.09.2017	N	130)	

2)	содействие	выпускникам	организаций	для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	в	получении	ими	дальнейшего	образования,	в	трудоустройстве,	в	организации	досуга;	
(в	ред.	Закона	Камчатского	края	от	28.09.2017	N	130)	

3)	содействие	выпускникам	организаций	для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	в	приобретении	навыков	адаптации	в	обществе.	
(в	ред.	Закона	Камчатского	края	от	28.09.2017	N	130)	

	
Статья	5.	Порядок	установления	постинтернатного	сопровождения	
	
1.	 Постинтернатное	 сопровождение	 несовершеннолетних	 выпускников	 организаций	 для	

детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	устанавливается	на	основании	договора	
о	 постинтернатном	 сопровождении,	 заключаемого	между	 уполномоченным	 подведомственным	
исполнительному	 органу	 государственной	 власти	 Камчатского	 края,	 осуществляющему	
государственное	управление	в	сфере	образования,	краевым	государственным	учреждением	(далее	
-	 уполномоченное	 краевое	 государственное	 учреждение),	 органом	 опеки	 и	 попечительства	 и	
постинтернатным	воспитателем.	В	случае,	если	к	моменту	окончания	срока	действия	договора	о	
постинтернатном	сопровождении	выпускник	организации	для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей,	не	достиг	совершеннолетия,	то	договор	о	постинтернатном	сопровождении	
продлевается	на	срок	до	достижения	им	совершеннолетия.	
(в	ред.	Законов	Камчатского	края	от	14.11.2012	N	147,	от	29.12.2012	N	189,	от	11.03.2016	N	757,	от	
28.09.2017	N	130)	

В	 случае,	 если	 у	 несовершеннолетнего	 выпускника	 организации	 для	 детей-сирот	 и	 детей,	
оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 гражданская	 дееспособность	 возникает	 до	 достижения	
совершеннолетия,	то	постинтернатное	сопровождение	устанавливается	на	основании	договора	о	
постинтернатном	сопровождении,	заключаемого	в	соответствии	с	частью	2	настоящей	статьи.	
(в	ред.	Закона	Камчатского	края	от	28.09.2017	N	130)	

2.	Постинтернатное	сопровождение	совершеннолетних	выпускников	организаций	для	детей-
сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 устанавливается	 на	 основании	 заявления	
выпускника	 и	 договора	 о	 постинтернатном	 сопровождении,	 заключаемого	 между	
уполномоченным	 краевым	 государственным	 учреждением,	 постинтернатным	 воспитателем	 и	
выпускником,	над	которым	устанавливается	постинтернатное	сопровождение.	
(в	ред.	Законов	Камчатского	края	от	11.03.2016	N	757,	от	28.09.2017	N	130)	

3.	 Типовая	 форма	 договора	 о	 постинтернатном	 сопровождении	 устанавливается	
исполнительным	 органом	 государственной	 власти	 Камчатского	 края,	 осуществляющим	
государственное	управление	в	сфере	образования.	
(в	ред.	Закона	Камчатского	края	от	28.09.2017	N	130)	

	



Статья	6.	Постинтернатные	воспитатели	
	
1.	 Постинтернатное	 сопровождение	 осуществляется	 постинтернатным	 воспитателем	 в	

порядке,	 установленном	 исполнительным	 органом	 государственной	 власти	 Камчатского	 края,	
осуществляющим	государственное	управление	в	сфере	образования.	
(в	ред.	Закона	Камчатского	края	от	28.09.2017	N	130)	

2.	 Постинтернатными	 воспитателями	 могут	 быть	 граждане	 Российской	 Федерации	
независимо	 от	 пола,	 семейного	 положения,	 образования,	 достигшие	 возраста	 25	 лет,	 за	
исключением:	

1)	родителей;	

2)	лиц,	лишенных	родительских	прав	или	ограниченных	в	родительских	правах;	

3)	 лиц,	 отстраненных	 от	 обязанностей	 приемного	 родителя,	 опекуна	 (попечителя)	 за	
ненадлежащее	выполнение	возложенных	на	него	законом	обязанностей;	

4)	бывших	усыновителей,	если	усыновление	отменено	по	их	вине;	

5)	лиц,	больных	хроническим	алкоголизмом	или	наркоманией;	

6)	лиц,	не	имеющих	постоянного	места	жительства;	

7)	 лиц,	 лишенных	 права	 заниматься	 педагогической	 деятельностью	 в	 соответствии	 с	
вступившим	в	законную	силу	приговором	суда;	

8)	лиц,	признанных	судом	недееспособными	или	ограниченно	дееспособными;	

9)	лиц,	имеющих	неснятую	или	непогашенную	судимость	за	умышленные	тяжкие	или	особо	
тяжкие	преступления;	

10)	лиц,	имеющих	или	имевших	судимость,	подвергающихся	или	подвергавшихся	уголовному	
преследованию	(за	исключением	лиц,	уголовное	преследование	в	отношении	которых	прекращено	
по	реабилитирующим	основаниям)	 за	преступления	против	жизни	и	здоровья,	 свободы,	чести	и	
достоинства	личности	(за	исключением	незаконной	госпитализации	в	медицинскую	организацию,	
оказывающую	 психиатрическую	 помощь	 в	 стационарных	 условиях,	 клеветы	 и	 оскорбления),	
половой	неприкосновенности	и	половой	свободы	личности,	против	семьи	и	несовершеннолетних,	
общественной	безопасности,	здоровья	населения	и	общественной	нравственности,	а	также	против	
мира	и	безопасности	человечества.	
(в	ред.	Закона	Камчатского	края	от	12.10.2015	N	695)	

3.	Лицо,	желающее	стать	постинтернатным	воспитателем,	представляет	в	 уполномоченное	
краевое	 государственное	 учреждение	 заявление	 и	 документы	 в	 соответствии	 с	 перечнем,	
устанавливаемым	 исполнительным	 органом	 государственной	 власти	 Камчатского	 края,	
осуществляющим	государственное	управление	в	сфере	образования.	
(в	ред.	Законов	Камчатского	края	от	11.03.2016	N	757,	от	28.09.2017	N	130)	

4.	Порядок	отбора	постинтернатных	воспитателей	устанавливается	исполнительным	органом	
государственной	власти	Камчатского	края,	осуществляющим	государственное	управление	в	сфере	
образования.	
(в	ред.	Закона	Камчатского	края	от	28.09.2017	N	130)	

5.	 Права	 и	 обязанности	 постинтернатного	 воспитателя	 устанавливаются	 договором	 о	
постинтернатном	 сопровождении	 в	 соответствии	 с	 федеральным	 законодательством	 и	
законодательством	Камчатского	края.	



6.	Постинтернатный	воспитатель	может	сопровождать	не	более	пяти	выпускников.	
	
Статья	7.	Содействие	организации	и	осуществлению	постинтернатного	сопровождения	

(Статья	7	в	ред.	Закона	Камчатского	края	от	21.06.2016	N	830)	
	
Содействие	 организации	 и	 осуществлению	 постинтернатного	 сопровождения	 оказывают	

краевые	 государственные	 образовательные	 организации,	 организации	 социального	
обслуживания,	 медицинские	 организации	 и	 иные	 организации,	 созданные	 в	 установленном	
законом	порядке	для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей.	

	
Статья	8.	Плата	за	осуществление	постинтернатного	сопровождения	
	
1.	Постинтернатное	сопровождение	осуществляется	платно.	Постинтернатному	воспитателю,	

заключившему	 договор	 о	 постинтернатном	 сопровождении,	 из	 средств	 краевого	 бюджета	
ежемесячно	 выплачивается	 вознаграждение	 в	 размере	 1895	 рублей	 за	 сопровождение	 каждого	
выпускника.	

Абзац	второй	утратил	силу.	-	Закон	Камчатского	края	от	11.03.2016	N	757.	

Абзац	третий	утратил	силу.	-	Закон	Камчатского	края	от	11.03.2016	N	757.	

1(1).	 Постинтернатному	 воспитателю,	 проживающему	 в	 Камчатском	 крае	 и	 заключившему	
договор	 о	 постинтернатном	 сопровождении,	 размер	 ежемесячного	 вознаграждения,	
установленный	 частью	 1	 настоящей	 статьи,	 увеличивается	 на	 районный	 коэффициент,	
установленный	Законом	Камчатского	края	от	29.12.2014	N	561	"О	гарантиях	и	компенсациях	для	
лиц,	проживающих	в	Камчатском	крае	и	работающих	в	государственных	органах	Камчатского	края,	
краевых	государственных	учреждениях",	и	на	процентную	надбавку	в	размере:	
(часть	1(1)	введена	Законом	Камчатского	края	от	11.03.2016	N	757)	

1)	80	процентов	-	в	отношении	постинтернатных	воспитателей,	проживающих	в	Камчатском	
крае,	за	исключением	проживающих	в	Алеутском	муниципальном	районе	и	Корякском	округе;	

2)	100	процентов	-	в	отношении	постинтернатных	воспитателей,	проживающих	в	Алеутском	
муниципальном	районе	и	Корякском	округе.	

2.	 Порядок	 выплаты	 вознаграждения,	 предусмотренного	 частью	 1	 настоящей	 статьи,	
устанавливается	 исполнительным	 органом	 государственной	 власти	 Камчатского	 края,	
осуществляющим	государственное	управление	в	сфере	образования.	
(в	ред.	Закона	Камчатского	края	от	28.09.2017	N	130)	

	
Статья	9.	Контроль	за	постинтернатным	сопровождением	
	
Контроль	 за	 организацией	 и	 осуществлением	 постинтернатного	 сопровождения	

осуществляется	 исполнительным	 органом	 государственной	 власти	 Камчатского	 края,	
осуществляющим	 государственное	 управление	в	 сфере	образования,	 уполномоченным	краевым	
государственным	учреждением.	
(в	ред.	Законов	Камчатского	края	от	11.03.2016	N	757,	от	28.09.2017	N	130)	

	
Статья	10.	Финансовое	обеспечение	реализации	настоящего	Закона	
	
Финансовое	 обеспечение	 реализации	 настоящего	 Закона	 является	 расходным	

обязательством	Камчатского	края	и	осуществляется	за	счет	средств	краевого	бюджета.	
	
Статья	11.	Вступление	в	силу	настоящего	Закона	
	



Настоящий	Закон	вступает	в	силу	через	10	дней	после	дня	его	официального	опубликования	
и	распространяется	на	правоотношения,	возникающие	с	1	января	2012	года.	

	
Губернатор	

Камчатского	края	
В.И.ИЛЮХИН	

	
г.	Петропавловск-Камчатский	

19	декабря	2011	года	
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