
РЕШЕНИЕ

коллег ии министерства образования Сахалинской области но вопросу 
«О деятельности муниципальных органов опеки и попечительства 

но исполнению переданных государственных полномочий в сфере защиты нрав
детей и мерах по её совершенствованию»

от 09.12.2016

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела дополнительного образования, 

воспитания и защиты прав детей министерства образования Сахалинской области 

Н.Ф.Фещенко «О деятельности муниципальных органов опеки и попечительства по 

исполнению переданных государственных полномочий в сфере защиты прав детей и 

мерах по её совершенствованию», коллегия отмечает следующее.

Реализуя основные направления государственной политики в сфере защиты 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, министерством об

разования, администрациями муниципальных образований, органами опеки и попе

чительства несовершеннолетних обеспечено:

- устройство на воспитание в семьи большей части детей, оставшихся без по

печения родителей - 84,5 %;

- организация деятельности Школ приемных родителей во всех муниципаль

ных образованиях. В 2015 году прошли подготовку 309 кандидатов, в 2016 -  343 

кандидата;

- реализация социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;

- предоставление жилых помещений но договорам социального найма лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Уменьшение численности контингента воспитанников детских домов и специ

альных (коррекционных) школ-интернатов позволило сократить сеть учреждений.

В текущем году завершены ликвидационные мероприятия детского дома № 7 

г. Углег орска, специальной (коррекционной) школы-интерната № 3 с. Горнозаводск 

Невельского района.
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Вместе с тем реализация государственной политики в сфере защиты прав и за

конных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требу

ет принятия ряда решений по имеющимся проблемам, отраженным в докладе.

С учетом состоявшегося обсуждения, а также руководствуясь федеральной и 

региональной законодательной, нормативно-правовой базой по вопросам защиты 

прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите

лей

Коллегия РЕШИЛА:

1. Согласиться с выводами и оценками, содержащимися в докладе начальника 

отдела дополнительного образования, воспитания и защиты прав детей министер

ства образования Сахалинской области Н.Ф. Фещенко «О деятельности муници

пальных органов опеки и попечительства по исполнению переданных государствен

ных полномочий в сфере защиты прав детей и мерах по её совершенствованию», 

выступлениях членов коллегии, приглашенных участников заседания коллегии, и 

принять к сведению доклад.

2. Отделу дополнительного образования, воспитания и защиты прав детей 

несовершеннолетних министерства образования Сахалинской области

(Н.Ф. Фещенко):

2.1. Продолжить работу по реализации государственной политики в сфере за

щиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, координации и контролю деятельности муниципальных органов опеки и 

попечительства.

2.2. Усилить контроль за исполнением муниципальными органами опеки и по

печительства несовершеннолетних переданных государственных полномочий в 

сфере защиты прав детей в соответствии с действующей нормативной правовой ба

зой.

2.3. Продолжить работу по внедрению профессионального стандарта специали

ста органа опеки и попечительства, утвержденного приказом от 18.11.2013 № 680н 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Срок исполнения: 2017 год



3. ГБОУДГЮ «Институт развития образования Сахалинской области»

(А.Н. Шевченко) обеспечить повышение профессиональной компетентности специ

алистов органов опеки и попечительства в вопросах педагогики, психологии, права, 

медицины через организацию курсов повышения квалификации.

Срок исполнения: ежегодно

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Сахалинской области:

4.1. Принять меры по повышению ответственности и неукоснительному испол

нению специалистами органов опеки и попечительства переданных государствен

ных полномочий по защите нрав детей в соответствии с Постановлением Прави

тельства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осу

ществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».

4.2. Обеспечить соблюдение имущественных прав детей-сирот и детей, остав

шихся без попечения родителей, в части их обеспечения жилыми помещениями, 

управлении имуществом, находящимся в собственности подопечных.

4.3. Обеспечить ежегодное и своевременное доведение до органов опеки и по

печительства сметы расходов на обеспечение их деятельности в рамках предостав

ляемой субвенции из областного бюджета в целях её полного освоения.

4.4. Обеспечить своевременный анализ расходования субвенции на осуществ

ление государственных полномочий по опеке и попечительству в целях эффектив

ного использования бюджетных средств.

4.5. Принять меры по недопущению финансовых нарушений законодательства 

Сахалинской области в части выплаты пособий, вознаграждений, компенсаций в 

сфере опеки и попечительства несовершеннолетних.

4.6. Оказать максимальное содействие в организации рабочих мест специали

стов ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям», обеспечиваю

щих сопровождение замещающих семей;

4.7. Обеспечить взаимодействие специалистов органов опеки и попечительства 

со специалистами ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям» в 

по вопросам мотивации и привлечения семей к сотрудничеству в рамках психолого

педагогического сопровождения.
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4.8. Информацию по исполнению пункта 4 настоящего решения предоставить в 

министерство образования Сахалинской области до 01.07.2017.

Председатель коллегии Н.А.Мурашова


