
протокол
заседания комиссии по обору организаций для осуществления

отделыIых полномочиЙ органа опеки и попечительства Администрации

мунициrrаJlьного образования (сычевский район> Смоltеttской обJtас,ги

]ф1 от 19 июня 2015 года

Место проведения: СмоленскаrI область, г. Сычевка, Администрация
муниципzrльного образования <сычевский район> Смоленской области.

Время: 10.00.
Прислствова.пи:
председатель комиссии - Васильева т.п., зЕrместитель Главы

Администрации муниципаIIьного образования <Сычевский район>
Смоленской области,

зЕll\,tеститель председатеJIя комиссии - Никонорова Т.В., начальник

Отдела по образованию Администрации муниципЕuIьного образования
<Сычевский район> Смоленской области,

секретарь комиссии - Мухина С.В., велучий специалист по опеке и

попечительству Отдела по образованrпо Мминистрации муницип€цьного
образования <Сычевский район> Смоленской области;

члены комиссии: Королева С.В. - ведущий специ€rлист по опеке и
попечительства Отдела по образованию Администрации муниципального
образования <Сычевский район> Смоленской области, Лопухова М.А. -

директор МБОУ Сычевская средняrI общеобразовательнаr{ школа J\bl,
Моховая З.П. - заместитель глtlвного врача ОГБУЗ <Сычевская

центрдIьн€uI районная больницо>, Ма.пьцева А.П. - ответственный
секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в

муниципмьном образовании <Сычевский район> Смоленской области.
Повестка дrrя:
Рассмотрение з€UIвлениJI и документов, представленных Смоленским

областным государственным бюджетным образовательным r{реждением
дJUI обlчающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья <Гагаринскм специальнЕц (коррекционная) общеобразовательн€ц
школа-интернат YTI вида для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей> дJuI rlастия в Kolrкypce по обору организаций и
возложению на организацию отдельных полномочий органа опеки и
попечительства Администрации МО <Сычевский район> Смоленской
области по подбору и подготовке гр€Dкдан, выр€вивших желание стать
опекунаI\.tи (попечитеrrями) несовершеЕнолетних грiDкдЕtн, либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей в семью на воспитание в иных
установJIенньtх семейным з€lконодательством Российской Федерации

формах.



Слуша.пи:
1. ПредседатеJIя комиссии Т.П.Васильеву: <На рассмотрение комиссии

представJIены з€цвление и дочrменты (прилагаются) Смоленского
областного государственного бюджетного образовательного r{реждения
для об1^lающихся, воспитанников с ограниченными возможпостями
здоровья <Гагаринская специальнаJI (коррекционная) общеобразовательн€tя
школа-интернат УП вида для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечениJI родителей>. Заявление и докуI\,rенты не противоречат
действующему законодательству Российской Федерации по вопросам
опеки и попечительства, основЕые нацравления деятельности )пrреждения
соответствуют отдельным полномочIrIм оргапа опеки и попечительства,
имеется согласие .Щепартамента Смоленской области по образованию,
науке и делЕu\,t молодежи об }п{астии в конкурсе заявленного у{реждения и
возложении на него отдельньIх полномочий органа опеки и попечительства
Администрации МО <Сычевский район) Смоленской области.

Рассмо,грев укЕванные доý/менты, предлагаю передать полномочия
органа опеки и попечительства Администрации МО <Сычевский район>
Смоленской области по подготовке граждан, выразившrх желание стать
опекун€lми или попечитеJuIми несовершеннолетних граждан, либо принять
детей, оставшIл(ся без попечения родителей в семью в иньrх

устаЕовлеЕньIх семейным законодательством Российской Федерации

формах, СОГБОУ <Гагаринская школа-интернат УП вида для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей>.

2. ЗаместитеJIя председателя комиссии Т.В.Никонорову: <Наличие у
соГБоУ <Гагаринская школа-интернат YTI вида для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей> документов, соответствуюцих
требованиям российского закоЕодательства по опеке и попечительству,
необходимой материально-технической базы, транспортная досryпность
}п{реждения позволит оргаЕу опеки и попечительства Администрации Мо
<Сычевский райою> Смоленской области более активно работать по
информированию граждан, вырtu}ивших желаЕие стать опекун€lми или
попечитеJIями несовершенЕолетних граждан, либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей в семью в иньIх установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах, по
сопровождению зtt lещающlа< семей, оказанию им ква;lифицированной
оргаЕизационной, правовой и психолого-педагогической помощи.

Проголосовапи: ((зФ) - единогласно.
Комиссия решила:
1. Передать Смоленскому областному государственному бюджетному

образовательному гIреждению мя обу{ающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья <Гагаринская специальнаrI
(коррекционная) общеобразовательнаJI школа-интернат УП вида для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) для осуществления



на безвозмездной осЕове полномочrtй органа опеки и попечительства

МмиЕистрации м)rниципаJIьного образования <<Сычевский район>

сrоп""a*ой области по подбору и подготовке граждан, выразивших

желаЕиестатьопекУЕаI\{иилипопечитеJLяМинесовершеннолетнихгрzDкдан'
п"бо ,rрrоr" детей, оставшихся без попечения родителей , в семью на

воспитание в иньf,r( установленЕьгх семейным законодательством

Российской Федерации формах,
2. Органу опеки и non",rr,.n""Ba Мминистрации Мо <<Сычевский

район> Смоленской области:
'-^j.i. р*r.стить информацию о результатах отбора организаций для

осуществJIеНия отдельныХ полномочий по опеке и попечительству в сети

йr.р"." на официалЬном сайте Админис,траЦии МО <Сьтчевский район>

смолънской обласм и оrryбликовать в районной газете <<сычевские вести).

2.2. Направить информацию о результатах отбора в СоГБоУ
<<Гагаринская .*onu-""rbp""" YTI вида для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей>,
2.з, Подготовить проект постановле}rия Админис,трации мО

uс"l"евскии район> Смолънской области о передаче полномочий органа

опеки и попечительства Ддминистации муниципаJIьного образования

<сычевский район> Смоленской области по подбору и подготовке

граждан, вырл}ивших желание стать опекуЕами или попечителями

несовершеннолетвIл( граждЕlн, либо принять детей, оставшихся без

попечеЕиЯ родителей, в семью на воспитание в иньтх установленньж

семейным законодательством Российской Федерации формах,
Срок - до 22.06.20l5 юда.
ZЗ. Организовать работу по закпючению ,Щоговора о совместЕои

деятельности N|я осуществления передаваемых полномочии на

безвозмезднойоснове.-согьоУ<<Гагаринскаяшкола-интернатУПвида
для детей-сирот и детей, оставшrхся без попечения родителей>>,

Председатель комиссии

Заместитель председатеJuI

Секретарь комиссии

члены комиссии:

Т.П.Васильева

Т.В.Никонорова

- С.В.Мухина

С.В.Королева

М.А.Лопухова

З.П.Моховая

,,1,1,

А.П,Мальцева

Срок - до 01.07.2015 года.

4ь,-/-

1,й


