
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Ns 122

прикАз
29 января 20l8 rода

о созOанuu комuссuu по оlп-
бору ореанuзацuй dля осуtцесmвле-
нuя полномочuй по поdzоповке лuц,
эlселаюLцLв, прuняпь на воспuпанuе
в свою се.мью ребенка, осmавшеzо-
ся без попе чен uя роdumе:ей,

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.04.2012 JФ З91 (рел. от 12.05.20|2) <О внесении изменений в Правила пе-

редачи детей на усыЕовление (удочерение) и осуществления контроля за усло-
виями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Россий-
скоЙ Федерации и в Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан ли-
бо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание
в иЕых установленных семейным закоЕодательством Российской Федерацией

формах> и постановлением ГуберЕатора Владимирской области от 15.10.2012
ЛЪ 1168 <Об утверждении Программы Владимирской области подготовки лиц,
х(елающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без по-
печения родителей>, во исполнение приказа департамента образования админи-
страции Владимирской области от 31.10.2012 ЛЪ 1280 <О мерах по реализации
постановлеЕий Губернатора области, утвердивших Порядок и Программу под-
готовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей>, руководствуясь Уставом округа Муром,

прuка:]ываlо:
1. Создать комиссию по отбору организаций для осуществления полно-

мочий по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей.

2, Утвердить Положение о комиссии по отбору организаций для осу-

ществления полномочий по подготовке лиц, желающих приIuIть на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (приложение Nel).

З.Утвердить состав комиссии по отбору организаций для осуществления
полномочий по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родителей (приложение J,,JЪ2).



4. Утвердить Извещение о проведении отбора организаций для осуществ-
ления полномочий по подготовке лиц, желающих принJIть на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (приложение N3).

5.Опубликовать Извещение в сети Интернет на официальном сайте
Управления образования администрации округа Муром.

6. Считать утратившим силу постановление администрации округа Му-
ром от 26.12.20|2 Ns 4259 <О создании комиссии по отбору организаций для
осуществления полномочий по подготовке лиц, желающих принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей>>.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего
отделом опеки и попечительства Л.Н. Бондарь.

8. Приказ вступает в силу со дня его официаJIьного опубликования в
средствах массовой информации.

начальник

Управления об И. И. Раевскаяt



Приложение .}lЪ 1

к приказу Управления образования
от 29.01.2018 Ns 122

положение
о комиссии по отбору организаций для осуществления
полномочий по подготовке лиц, желающих принять на

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей.

I.Общие положения

1.1. Комиссия создается для осуществления отбора органом опеки и по-
печительства образовательных организаций, медицинских организалий, орга-
низаций, оказывающих социаJIьные услуги, или иных организаций, в том числе
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для
осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

В своей деятельности комиссия руководствуется:
- Федеральньlм законом от 30.11.2011 N9 З5l-ФЗ <О внесении изменений

в статьи |27 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 277
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации>;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25,04.20|2
JФ З91 (рел. от 12.05.2012) <О внесении изменений в Правила передачи детей на
усыновление (улочерение) и осуществлениlI коIlтроля за условиями их жизни и
воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и в
Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями несовершеннолетних грФкдан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейньтм законодательством Российской Федерацией формаx>;

- Постановлением Губернатора Владимирской области от 15.10.2012
ЛЪ l168 <Об утверждении Программьт Владимирской области подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без по-
печения родителей>;

- Приказом департамента образования администрации Владимирской об-
ласти от 31.10.2012 Nq 1280 <О мерах по реЕrлизации rrостановлений Губернато-
ра области, утвердивших Порядок и Программу fiодготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителеи)).
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II.Порядок работы комиссии

2.1. Комиссия:
- определяет показатели деятельности организаций, Еа основании кото-

рых будет осуществляться их отбор;
- проводит экспертизу документов, поданных организациlIми;
- утверждает протокол с рекомендацией о передаче организации полЕо-

мочий либо об отказе в передаче полномочий с указанием причин отказа.
2. 2. Комиссию возглавляет председатель.
Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 5

человек.
Членами комиссии не моryт быть лица, заинтересованные в результатах

отбора организаций.
Состав комиссии и регламент ее деятельности утверждаются органом

опеки и попечительства.
2.З. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, кото-

рь]е проводятся по инициативе органа опеки и попечительства. Периодичность
проведения заседаний определяется по мере поступлениrI в орган опеки и попе-
чительства заявлений организаций. Комиссия обеспечивает проведение экспер-
тизы поданных организацией документов до истечения 30 дней со дня их по-
ступления.

2.4. Комиссия вправе осуществJuIть свои полномочия, если на ее заседа-
ниях присутствует не менее 2/3 от списочЕlого состава.

2.5.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании. Решения комиссии оформляются протоколами,
которые составляются в одном экземпляре и подписываются всеми членами
комиссии, принимавшими rластие в заседании. В протоколах указывается осо-

И.И.Раевская

бое мнение членов комиссии (при его наличии). При равенстве голосов членов
комиссии решающим является голос председателя комиссии.

начальник
Управления образования



Приложение Nч2
к приказу Управления образования

от29.01.2018 Ns 122

СОСТАВКОМИССИИ
по отбору организациЙ для осуществления полномочиЙ по подготовке

Раевская Ирина Игоревна

граяцан, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей.

начаJIьник Управления образования

члены комиссии:
Бондарь Любовь Николаевна

Отмахова Галина Геннадьевна

администрации округа Муром, предсе-
датель комиссии

заведующий отделом опеки и попечи-
тельства Управления образования

главный специалист - юрист Управле-
ния образованиrI

Чернова Нина Алексеевна - главный специалист отдела опеки и
попечительства Управления образова-

Брусенко Анастасия Ивановна ведущии специ€Lпист отдела опеки и
попечительства Управления образова-

начальник
Управления образования И. И. Раевская
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Приложение Nэ3
к приказу Управления образования

от 29.01.2018 ],jЪ 122

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора организаций для осуществления полпомочий
по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в семью

ребенка, оставшегося без попечепия родителеЙ.

Управление образования администрации округа Муром.
602267, Владимирская область, город Мlром, ул. Московская, 46

Отбор осуществляется с целью передачи образовательным организациям, ме-
дициЕским организациям, организациям, оказывающим социальные услуги,
или иным организациям, в том числе организациям для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее - организации), полномочий орга-
на опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждаЕ либо принять де-
теЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством Российской Федерации формах ( да-
лее - полномочшI).

602267, Владимирская область, город Муром, ул. Московская,54,
отдел опеки и попечительства Управления образования администрации округа
Муром, контактный телефон З -З2-60.

Организации, желающие приЕять участие в отборе организаций, rrодают в от-
дел опеки и попечительства з€цвление в произвольной форме с указанием све-
дениЙ об }п{редителе (учредителях) организации, полного наименованиrI орга-
низации, ее юридического и почтового адресов, адреса электронной почты,
официального сайта в сети <Интернет> (при его наличии), основных направле-
ний деятельности организации,

К заявлению прилагаются:
- согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе органи-
зациЙ и возложение на организацию полномочиЙ органа опеки и попечитель-
ства;
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- копии учредительных документов организации, заверенные в устаЕовлеЕном
законодательством Российской Федерации порядке;
- копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в устаЕовлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке;
- копия штатного расписания организации, заверенная руководителем органи-
зации или уполномоченным им лицом;
- другие документы, подтверждающие Еаличие у организации возможностей
(материально-технических, кадровых и иных) для осуществления полномочий
органа опеки и попечительства.

- характер и условиrI деятельности организации;
- соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям
(полномочию) органа оfiеки и попечительства;
- наличие в штате организации работников, специаJ,Iизирующихся по направле-
ниям деятельности, соответствующим полномочиям органа опеки и попечи-
тельства;
- налпичие у организации материально-технических и иных возможностей для
осуществления rrолномочий органа оrrеки и попечительства в пределах терри-
тории соответствующего муниципального образования либо нескольких муни-
ципальных образований;
- н€lпичие у организации опыта работы по следующим направлеЕиjIм:

* защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том чис-
ле оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в обстановке, пред-
ставляющей действиями или бездействием родителей угрозу их жизни или здо-
ровью либо препятствующей их нормальному воспитанию и развитию;* профилактика безнадзорности и бесгrризорности, социального сиротства,
жестокого обращения с несовершеннолетними гражданами;
* оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без по-

печения родителей, а также гражданам, в семьи которых переданы такие несо-
вершеннолетние граждане, услуг по социыIьному, медицинскому, психологи-
ческому и (или) педагогическому сопровождению;

* подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителя-
ми несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семью на воспитание в иных установленньтх семейным зако-
нодательством Российской Федерации формах.

- отсутствие документов, необходимых для проведения отбора организаций;
- наJIичие в представленных документах недостоверной информации;
- несоответствие характера деятельности организации полномочиям органа
опеки и попечительства,

попечительства:



- отсутствие в штате организации работников, специализирующихся по направ-
лениям деятельности, соответств}aющим полномочиям органа опеки и попечи-
тельства;
- отсутствие у организации материально-технических и иных возможностей дJUI
осуществления IIолномочий (полномочия) органа опеки и попечительства в
пределах территории.

начальник
Управления образования И. И. Раевская


