
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по отбору организаций для осуществления отдельного государственного 
полномочия 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

« /У  » 20 /Р  г. № / _____

В заседании участвуют:

Председатель комиссии -  Глава Местной Администрации МО Волковское Мигас А.М. 
Секретарь комиссии -  Бану А.В.
Члены комиссии: Кошкина О.И., Курбатова М.Н., Максютов И.В., Петрова Н.П., 

Савченко Н.Л.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение заявлений, представленных организациями для осуществления 
отдельного государственного полномочия по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан по подбору и подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание и иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах.

Отбор организаций, по результатам рассмотренных заявлений, для осуществления 
полномочия 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.

СЛУШАЛИ: Информацию председателя комиссии по повестке дня.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан», приказом Министерства образования и науки РФ от
14.09.2009 № 334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от
18.05.2009 № 423», постановлением Местной Администрации МО МО Волковское от 
24.09.2012 № 269 «О проведении отбора организаций для осуществления полномочия 
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» необходимо отобрать 
организации для осуществления полномочия органа опеки и попечительства МО 
Волковское по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 
несовершеннолетних граждан.



ВЫСТУПИЛИ: Максютов Игорь Владимирович.

На сайте органов местного самоуправления МО Волковское было размещено 
извещение о проведении отбора организаций с указанием организатора отбора 
организаций (Местная Администрация МО Волковское); места подачи заявлений на 
участие в отборе организаций; перечня документов, представляемых для участия в отборе 
организаций; показателей деятельности организаций, на основании которых будет 
осуществляться их отбор; контактная информация.

В Местную Администрацию МО Волковское поступили заявление и документы 
на участие в отборе и возложении отдельного полномочия 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 от Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 15» (далее - СПб ГБУ 
«Центр содействия семейному воспитанию № 15»). Заявление с необходимыми 
документами для участия в отборе представлены организацией в установленные сроки и в 
полном объеме.

В соответствии с Уставом СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 
15» предусмотрено осуществление учреждением подбора и подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

В учреждении созданы материально-технические и иные возможности для 
осуществления полномочия органа опеки и попечительства (соответствие помещений 
санитарно-гигиеническим нормам и требованиям противопожарной безопасности; 
наличие телефонной связи и беспрепятственного удобного доступа к зданию, в котором 
располагается учреждение; наличие кабинетов для индивидуальных консультаций и 
проведения групповых занятий, тренингов для группы до 15 человек; наличие 
компьютерной и множительной техники, диагностического инструментария (в 
электронном виде и на бумажном носителе); наличие информационного и 
просветительского материала).

В штате СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 15» обеспечено 
наличие работников с опытом работы от 5 до 20 лет, специализирующихся по 
направлениям деятельности, соответствующим полномочиям (полномочию) органа опеки 
и попечительства (юрисконсульта, медицинского работника, педагога-психолога, 
социального педагога, специалиста по социальной работе, ответственных лиц, на которых 
возложено приказом руководителя организации психолого-педагогическое 
сопровождение несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними 
опеки или попечительства). Кадровый потенциал учреждения имеет большой опыт работы 
по вопросам защиты 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; профилактики 
безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения с 
несовершеннолетними гражданами; оказания 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 педагогическому сопровождению.

Директор, заместители директора по УВР и социальным вопросам, педагоги- 
психологи и социальные педагоги СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №
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15» прошли обучение в Институте политики детства и прикладной социальной работы и 
получили удостоверение о повышения квалификации по программе «Организация работы 
по подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных, 
установленных Семейным законодательством РФ формах» с целью получения знаний и 
навыков, необходимых для организации и проведения обучения замещающих семей, 
проведения тренингов и семинаров, ведения групп, индивидуальных консультаций, а 
также знаний, необходимых для проведения социально-психологической оценки 
кандидатов и последующего сопровождения замещающих родителей и детей.

РЕШИЛИ: Передать полномочие органа опеки и попечительства МО Волковское 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 Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению 
Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия 
семейному воспитанию № 15», с последующим заключением договора, регулирующего 
взаимодействие органа опеки и попечительства МО Волковское с указанной 
организацией.

ЗА -  единогласно

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:
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