
 

 

 

                                                                                                           

                                                                                    
 О  проведении отбора 

  органом опеки   попечительства  

 

 

          В соответствии со статьей 127 Семейного кодекса Российской  Федерации, 

статьями 6,8 Федерального  закона от 24.04.2008 года №48-ФЗ « Об опеке и 

попечительстве», постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.05.2009 года №423 « Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009  года 

№334 « О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

18.05.2009 года №423» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

1. Провести отбор 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  на безвозмездной основе 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 -отбор организаций). 

2. Определить организатором и местом проведения отбора организаций 

управление образования администрации Александровского района Владимирской 

области. 

3.  Утвердить состав комиссии по отбору организаций согласно приложению. 

4. Поручить управлению образования  подготовить извещение о проведении 

отбора организаций для размещения в сети Интернет на официальном сайте 

администрации Александровского района и опубликования в средствах массовой 

информации. 

5.  Признать утратившим силу постановление администрации Александровского 

района от 30.11.2012 года  №3104. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по социальным вопросам. 

7.  Постановление вступает в  силу со дня его официального опубликования. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                              

от  12.02.2018                                        №  253 

  



 

 

 

 

Глава администрации                                                                               И.А. Першин 
Приложение 

                                                                      к постановлению администрации района 

                                                                      от 12.02.2018_№253 

 

 

 

Состав комиссии 

по отбору  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  на 

безвозмездной основе 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 

 

 
 

 

         Сергеева И.К.- начальник управления образования администрации 

Александровского района, председатель комиссии 

         Малова Н.А.- главный специалист отдела опеки и попечительства, секретарь 

комиссии 

Члены  комиссии: 

 

1. Ермолаева С.С.-заместитель директора МКУ «Центр бухгалтерского учета и 

методической работы системы образования Александровского района», 

кандидат педагогических наук  (по согласованию). 
 

2. Какузина Марина Львовна - начальник МКУ « Комитет по социальной 

политике» (по согласованию). 

 

3. Макарцева Т.А.-заведующий отделом опеки и попечительства  управления 

образования администрации Александровского района. 

 

4. Малиновский Андрей Викторович - общественный помощник 

Уполномоченного по правам ребенка на территории города Александрова  

( по согласованию) 

 

5. Теперенкова Ю.Е. - заведующий сектором, заместитель председателя 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Извещение 

О проведении отбора организаций для осуществления отдельных 

государственных 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 
Наименование и адрес организатора отбора организаций: 

Управление образования администрации Александровского района  601650, 

Владимирская область, г. Александров, Казарменный пер., д.3, тел.2-20-01 

Место подачи заявления на участие в отборе организаций: 

Управление образования администрации Александровского района  601650, 

Владимирская область, г. Александров, Казарменный пер., д.3, кабинет 6. 

Перечень документов, предоставленных для участия в отборе организаций: 

1. Заявление в произвольной форме с указание сведений об учредителе 

(учредителях) организации, полного наименования организации, еѐ 

юридического и почтового адресов, адреса электронной почты, 

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

направлений деятельности организации. 

2. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе 

организаций и возложение на организацию отдельных государственных 

полномочий орган опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями граждан либо 

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

в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 

формах. 

3.  Копии учредительных документов организации, заверенные в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5.  Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем 

организации или уполномоченным им лицом. 



 

 

 

6. Документы, подтверждающие наличие у  организации возможностей 

(материально-технических, кадровых и иных) для осуществления 

полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства в соответствии с 

требованиями, установленными п.15 Порядка отбора органом опеки и 

попечительства  образовательных, медицинских организаций, организаций 

оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе 

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

для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.09.2009 №334  « О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №423». 

Показатели деятельности организаций, на основании которых будет 

осуществляться их отбор: 

-характер и условия деятельности организации; 

-соответствие основных направлений деятельности  организации 

полномочиям (полномочию) органа пеки и попечительства; 

-наличие у организации материально-технических и иных возможностей для 

осуществления  отдельных полномочий органа опеки и попечительства в 

пределах территории муниципального района Александровский; 

- наличие у организации опыта работы по 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; 

-наличие в штате  организации работников, специализирующихся по 

направлениям деятельности, соответствующим полномочиям органа опеки и 

попечительства. 

 

Контактная информация: 

Заведующий отделом опеки и попечительства управления образования 

администрации Александровского района Макарцева Татьяна Анатольевна 

тел. 2-45-69. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


