
  

  
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

      ГЛАВА 

     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ   РАЙОН»  
 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 «    27   »           марта    2012  года  №437 
 

г. Зеленоградск 

 

О передаче полномочия органа опеки и попечительства МБОУ 

«Зеленоградский детский дом»   

     

 

       Рассмотрено заявление от 11.03.2012 года (вх.№1214) администрации 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Зеленоградский 

детский дом» об участии в отборе организаций для осуществления 

отдельного полномочия по подбору и подготовке граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации.  

        В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» и приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.09.2009 № 334 «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 

423», протоколом комиссии по отбору организаций по передаче отдельного 

полномочия органа опеки и попечительства от 19 марта 2012 года                              

п о с т а н о в л я ю:                                                                                      

        1. Передать полномочие органа опеки и попечительства по подбору и 

подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации МБОУ 

«Зеленоградский детский дом».   

      2. Управлению образования администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» (Н.В.Менячихина) заключить договор с 

администрацией МБОУ «Зеленоградский детский дом»  (Л.Э.Исаевой) об 

осуществлении деятельности по подбору и подготовке граждан, выразивших 



желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации.  

       3.Контроль за деятельностью МБОУ «Зеленоградский детский дом»  по 

осуществлению полномочия органа опеки и попечительства возложить на 

управление образования администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район». 

        3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  муниципального образования «Зеленоградский район» 

Данилову. 

 

 

И.о.главы муниципального образования                                               В.Г.Губаров                

  «Зеленоградский район»                                                                                                          

                       В.А.Губаров                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      



                                                                                              Приложение №1 

                                                                                            к постановлению главы 

                                                                                  муниципального образования 

                                                                                           «Зеленоградский район» 

                                                                     от « __»_________  года  № _____ 

СОСТАВ 

комиссии по отбору  организаций по передаче отдельного полномочия 

органа опеки и попечительства 

 

Председатель комиссии 

    Беляев Виталий Анатольевич         - заместитель главы, председатель  

                                                                  комитета по управлению 

                                                                  муниципальным имуществом  и                                                                     

                                                                  земельным отношениям                                                                                                                                                                                                                              

                                                                  муниципального образования       

                                                                  «Зеленоградский район» 

Секретарь комиссии 

  Олейник Татьяна Владимировна        - главный специалист отдела опеки  

                                                                     и попечительства управления 

                                                                     образования  администрации 

                                                                     муниципального образования 

                                                                     «Зеленоградский район». 

Заместитель председателя комиссии 

Менячихина Наталья Витальевна       - начальник управления образования   

                                                                   администрации муниципального 

                                                                   образования «Зеленоградский район» 

Члены комиссии: 

 Николаева Наталья Викторовна         - начальник управления социальной  

                                                                   защиты, здравоохранения, защиты 

                                                                   прав материнства и детства 

                                                                   администрации муниципального 

                                                                   образования  «Зеленоградский  район» 

 Белова Людмила Николаевна             - начальник отдела опеки и  

                                                                   попечительства управления 

                                                                   образования  администрации 

                                                                   муниципального образования 

                                                                    «Зеленоградский район». 

Глущенко Татьяна Ивановна               -  секретарь комиссии по делам   

                                                                    несовершеннолетних и защите их 

                                                                    прав муниципального образования 

                                                                   «Зеленоградский район». 

Шишко Светлана Геннадьевна          -   заместитель начальника Департамента  

                                                                   правовой и социальной защиты 

                                                                   детства Министерства образования 

                                                                    Калининградской области  

                                                                   (по согласованию) 

 

Начальник управления образования                                     Н.В.Менячихина            

 

 



Приложение №2 

                                                                                            к постановлению главы 

                                                                                  муниципального образования 

                                                                                           «Зеленоградский район» 

                                                                                 от «___»___________ № _____ 

 

Регламент 

по отбору  организаций по передаче отдельного полномочия органа 

опеки и попечительства 

 

1. Общие положения 

     1.1. Настоящий регламент определяет деятельность комиссии по порядку 

отбора образовательных организаций, медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том 

числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для 

осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства по 

подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах 

(далее по тексту - Комиссия). 

2. Состав комиссии и её деятельность 

      2.1. Комиссия: 

      2.1.1. Определяет показатели деятельности организаций, на основании 

которых будет осуществляться их отбор с учетом требований, установленных 

пунктом 15 Порядка отбора органом опеки и попечительства 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе 

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

для осуществления отдельного полномочия органа опеки и попечительства 

(далее – Порядок); 

     2.1.2. Проводит экспертизу документов, предоставленных организациями; 

     2.1.3. Утверждает протокол с рекомендацией о передаче организации 

Полномочия либо об отказе в передаче Полномочия с указанием причин 

отказа. 

     2.2. Комиссию возглавляет председатель. 

Число членов Комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 5 

человек. 

    2.3. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, 

которые проводятся по инициативе управления образования администрации  

муниципального образования «Зеленоградский район» (далее по тексту - 

Управление). Периодичность проведения заседаний определяется по мере 

поступления в Управление заявлений организаций. Комиссия обеспечивает 

проведение экспертизы поданных организацией документов до истечения 30 

дней со дня их получения Управлением. 

      Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее заседаниях 

присутствует не менее 2/3 от списочного состава. 

 

 

 



     Решения принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, 

присутствующих на заседании.  

     Решения Комиссии оформляются протоколами, которые составляются в 

одном экземпляре и подписываются всеми членами Комиссии, 

принимавшими участие в заседании. В протоколах указывается особое 

мнение членов Комиссии (при его наличии). Протоколы хранятся в  

Управлении. 

При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос 

председателя Комиссии, а при отсутствии председателя - его заместителя, 

председательствовавшего на заседании. 

 3. Процедура проведения отбора организаций 

    3.1. Отбор организаций осуществляется на основании документов, 

представленных организациями, в соответствии с показателями деятельности 

организаций, на основании которых будет осуществляться их отбор. 

     3.2. Отбор организаций проводится в течение 30 дней со дня получения 

Управлением заявления организации и прилагаемых к нему документов. 

    3.3. При проведении отбора организаций учитываются: 

    3.3.1. Характер и условия деятельности организации; 

    3.3.2. Соответствие основных направлений деятельности организации 

полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства; 

    3.3.3. Наличие в штате работников, специализирующихся по направлениям 

деятельности, соответствующим Полномочию органа опеки и 

попечительства; 

     3.3.4. Наличие у организации материально-технических и иных 

возможностей для осуществления Полномочия органа опеки и 

попечительства; 

     3.3.5. Наличие у организации опыта работы по следующим направлениям: 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том 

числе оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в обстановке, 

представляющей действиями или бездействием родителей угрозу их жизни 

или здоровью, либо препятствующей их нормальному воспитанию и 

развитию; 

- профилактика безнадзорности, социального сиротства, жестокого 

обращения с несовершеннолетними гражданами; 

- оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без 

попечения родителей, а также гражданам, в семьи которых переданы такие  

несовершеннолетние граждане, услуг по социальному, медицинскому, 

психологическому и (или) педагогическому сопровождению; 

- подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан,  либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации 

формах. 

      3.4. Основаниями для отказа в передаче организации Полномочия органа 

опеки и попечительства являются: 

 

 

 

 

 



-  отсутствие документов, необходимых для проведения отбора организаций; 

-  наличие в представленных документах недостоверной информации; 

- оформление документов с нарушением требований, установленных 

пунктом 7 Порядка; 

- несоответствие характера деятельности организации Полномочию органа 

опеки и попечительства; 

- отсутствие в штате организации работников, специализирующихся по 

направлениям деятельности, соответствующим Полномочию органа опеки и 

попечительства; 

- отсутствие у организации материально-технических и иных возможностей 

для осуществления Полномочию органа опеки и попечительства. 

     3.5. Решение органа опеки и попечительства о передаче организации 

Полномочия  либо отказе в передаче Полномочия с указанием причин отказа 

оформляется в письменной форме в течение 30 дней со дня получения 

заявления организации и приложенных к нему документов. Копия решения, 

заверенная в установленном порядке, направляется в соответствующую 

организацию в течение 7 дней со дня его подписания. 

Одновременно с письменным отказом в передаче Полномочия Управление 

возвращает организации предоставленные документы. 

Письменный отказ в передаче Полномочия может быть обжалован 

организацией в судебном порядке. 

       3.6. Информация о результатах отбора организаций размещается на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район», а также в газете «Волна». 

 

 

 

Начальник управления образования                                    Н.В.Менячихина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к постановлению главы 

муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

                                                                               от «___»__________ № _____ 

Извещение 

      В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» и приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.09.2009 № 334 «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 

423» муниципальное образование «Зеленоградский район» проводит отбор 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по передаче 

полномочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах. 

        Для участия в проводимом отборе указанным организациям необходимо 

представить в отдел опеки и попечительства управления образования 

заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе 

(учредителях) организации, полного наименования организации, ее 

юридического и почтового адресов, адреса электронной почты, 

официального сайта в сети «Интернет» (при его наличии), основных 

направлений деятельности организации. 

      К заявлению необходимо приложить следующие документы: 

1. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе по 

возложению на организацию полномочия органа опеки и попечительства. 

Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

2. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице 

в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3. Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем 

организации. 

4. Другие документы, подтверждающие наличие у организации 

возможностей (материально-технических, кадровых и иных) для 

осуществления полномочия органа опеки и попечительства. 

     Прием заявлений с документами от организаций, желающих принять 

участие в отборе, производится каждый  вторник и среду месяца с 9.00 - 

18.00 (перерыв 13.00 - 14.00) в отделе опеки и попечительства управления 

образования по адресу: г. Зеленоградск, ул. Ленина , 1 (телефон                                 

8 40150 3-26-30). 

 

 

Начальник управления образования                                    Н.В.Менячихина 


