
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

11 сентября 2019 года N9 1176

Об уmверэlсdенuч поряdка кон-
mроля за dеяmельносmью
орzанuзацuй по осуlцеспвленuю
полноl|о чLбl по по d р о m о в ке
лuц, uселаюu|uх прuняmь на воспu-
панuе в свою семь ребенка,
осmавauеaося без попеченuя роdu-
mелей

На основании статьи б Федерального закона от 24 апреля 2008 года J\Ъ

48-ФЗ (Об опеке и попечительстве>, в соответствии с постановлением Прави-
тельства РоссиЙской Федерации от 18 мая 2009 года Ns 423 (Об отдельных во-
просatх осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолет-
них граждан>, и руководствуясь Семейным кодексом РФ, Гражданским кодек-
сом РФ и Положением об Управлении образования администрации округа Му-
ром,

прuказьlваю:

1. Утвердить порядок контроля за деятельностью организаций по осуществле-
нию полномочия по I]одготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителеЙ, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением цриказа возложить на аведующего отделом опеки
и попечительства Бондарь Л.Н.

З. Приказ вступает

начальник
Управления И.И. Раевская

подписания.
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Прuпоэюенuе

к прuказу \'прав.пенuя о (4лазованuя

оm l 1.09.2019 Np l17б

порядок
контроля за деятельностью орrапизации по осуществлению полномочия
по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или поЕе-
чителями несовершеннолетних грая(дан либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на воспитание в ипых установленпых

семейц;Iм законодательством Российской Федерации формах

l. Обцие положеЕия

1 ,1 , Настоящий Порялок разработан в соответствии с Федеральfiым законом от
24.04.2008 Ns 48-ФЗ <об опеке и попечительстве)), fiостановлением Правитель-
стваРоссийской Федерации от 18,05.2009 N9 42З <Об отдельньrх вопросах осу-
ществления опеки и попечительства в отношении несовершецнолетЕих граж-
дан), црикzlзом Министерства образования и науки России от 1З.03.2015 N 235
"Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельЕости по под-
готовке лиц, желЕlюЩих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей" и определяет правила осущес.гвлеIiия KoHTpoJUI
за деятельностью оргаЕизации' осуществляющей полномочия по подготовке
граждан, вьiразивших желание стать опекунами или лопечителями несовер-
шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без flопечения родите-
лей, в семью }{а воспитание в иных установленных семейным законодатепь-
ством Российской Федерации формах (далее - поJIномочия по подготовке
граждан).

1.2. Контроль за деятельностью организации flо осуществлению полномочий по
подготовке граждан осуществляется отделом опеки и попечительства Управле-
ния образованшI администрации округа Муром.

2. Порядок проведеЕия коптроля

2.1.контроль за деятельностью организации по осуществлению полномочия по
подготовке граждан осуществляется посредством проведения проверок дея-
тельности организации.
2.2.Проверки деятельности оргаЕизации по осуществлению fiолномочия по
подготовке граждан моryт бьтть плановыми и внецлановыми.
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2.2.1.Плановая проверка проводится в соответствии с планоý{ на соответствую-
щий календарный год, утверждеIrным прик€вом Управления образования адми-
Irистрации округа Муром.
2.2.2.Плановая проверка проводится не реже одного раза в год в случае выдачи
направлений для прохох(дения подготовки граждан, выразивших желаЕие стать
опекунами или гlопечителями ЕесовершеЕнолетних граждаЕ либо принять де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание.
2.2.3.Внепланов€ж проверка проводится на основании приказа Управления об-

разования админисlрации округа Муром в слr{аJIх:
- обращения граждаЕ с жалобами на нарушеЕия их прав и закоIiЕых интересов
организацией при осуществлении полномочия по fiодготовке граждаЕ;
- поступления информачии о наличии в деятельности организации при осу-
ществлении пОлЕомочия по подготовке граждан нарушений норм деЙствующе-
rо законодательства.
З..В ходе проверки осуществляется orleнKa деятель}Iости организации по сле-

дующим основным критериlIм:
1 ) Ka.recTBo выполнения организацией переданноrо ýолномочия;
2) отсутствие жалоб со стороны граждан;
З) соблюдекие организацией Порядка подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и
Программы подготовки лиц, желающих rrринять на воспитание в свою семью

ребенка, оставшегося без попечения родителей;
4) соблюдение организацией условий договора о передаче полномочия органа
опеки и попечительства по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
4.Щолжностное лицо, осуществляющее проверку имеет право:
1) залрашивать материалы и документы, необходимые для проведения провер-
ки, а также требовать письменные и устньlе пояснения по вопросам, возникаю-
щим в ходе проверки;
2) присутствовать на приеме грая(дан и gа занятиях, проводимых организацией.
5.Результаты проверки оформляются справкой в двух экземплярах, один из ко-
торых вручается руководителю организации, осуществляющей полномочия по
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей.


