
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИНОГРАДОВСКИЙ ИУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
 

П Р И К А З  
 

от 10 ноября 2020 года                                                                                             № 351 
 

п. Березник 
 
 

О создании Общественного совета опекунов (попечителей), приемных родителей  
при отделе образовании МО «Виноградовский муниципальный район» 

 
 

             В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года         
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь Положением об отделе 

образования МО «Виноградовский муниципальный район», утверждённого решением 

муниципального Собрания МО «Виноградовский муниципальный район» от 21 декабря 2018 года 

№ 55-9 (с дополнениями и изменениями),  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Образовать Общественный совет опекунов (попечителей), приемных родителей при 

отделе образования МО «Виноградовский муниципальный район» и утвердить прилагаемый его 

состав. 
2. Утвердить прилагаемое Положение о деятельности Общественного совета опекунов 

(попечителей), приемных родителей при отделе образования МО «Виноградовский 

муниципальный район». 
3. Главному специалисту по информатизации отдела образования МО «Виноградовский 

муниципальный район» Дроздову М.Н. опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 

отдела образования МО «Виноградовский муниципальный район». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
Начальник отдела образования                                                                                          Е.С. Ефремова  
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  Приложение № 1 
                                                                              к приказу начальника отдела образования   

МО «Виноградовский муниципальный район» 
от 10 ноября 2020 года № 351 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о деятельности Общественного совета опекунов (попечителей),  

приемных родителей при отделе образования  
МО «Виноградовский муниципальный район» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Общественный совет опекунов (попечителей), приемных родителей при отделе 

образования МО «Виноградовский муниципальный район» (далее – Общественный совет) 

является общественно-консультативным органом и работает на общественных началах. 
1.2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами РФ, иными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными правовыми актами Архангельской области, Положением об отделе 

образования МО «Виноградовский муниципальный район», а также настоящим Положением. 
1.3. Деятельность Общественного совета осуществляется на основе принципов законности, 

добровольности, равноправия его членов, гласности, самоуправления, инициативности, 

ответственности, объективности, доступности, оказания содействия и поддержки гражданам, 

принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

территории Виноградовского района, а также взаимодействия и сотрудничества с органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления Виноградовского района, 
учреждениями Виноградовского района и общественными организациями по вопросам развития 

семейных форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 
2.Цели и задачи Общественного совета 

2.1.Основными целями деятельности Общественного совета являются: 
2.1.1. Популяризация семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
2.1.2. Профилактика возврата детей из опекунских, приемных семей (далее – замещающих 

семей) в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
2.1.3. Оказание содействия и поддержки семьям граждан, принявших на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
 
2.2. Основными задачами деятельности Общественного совета являются: 
2.2.1. Выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию 

прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
2.2.2. Распространение положительного опыта воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей, в замещающих семьях опекунов, попечителей и приемных родителей. 
2.2.3. Взаимодействие с замещающими семьями, оказание им комплексного содействия, в 

том числе, в повышении уровня педагогической, психологической и юридической компетенции, 

организации досуга, а также в решении вопросов, направленных на повышение уровня и качества 

их жизни. 
2.2.4. Оказание консультативной помощи замещающим родителям по вопросам 

воспитания и адаптации в семьях детей, оставшихся без попечения родителей. 
2.2.5. Взаимодействие с общественными организациями, оказывающими помощь 

замещающим семьям. 
 

 



 3 

3.Полномочия Общественного совета 

Общественный совет осуществляет следующие полномочия: 
3.1. Приглашает на свои заседания представителей иных органов государственной власти 

(по согласованию), органов местного самоуправления, общественных и иных негосударственных 

некоммерческих организаций для обсуждения вопросов, связанных с реализацией целей и задач, 

установленных в разделе 2 настоящего Положения. 
3.2. Рассматривает на заседаниях Общественного совета обращения и, в том числе, 

предложения граждан по вопросам, связанным с реализацией целей и задач, установленных в 

разделе 2 настоящего Положения. 
3.3.  Размещает материалы о своей работе в печатных и электронных средствах массовой 

информации и, в том числе, в сети «Интернет». 
4. Порядок формирования, состав и руководство Общественным советом 

4.1. Общественный совет формируется, реорганизуется и упраздняется приказом 

начальника отдела образования МО «Виноградовский муниципальный район» (далее по тексту – 
отдел образования). 

4.2. Период полномочий состава Общественного совета составляет 2 года. 
4.3. Решение Общественного совета принимаются большинством (2/3) голосов членов 

Общественного совета. В случае равенства голосов голос председателя Общественного совета 

является решающим. 
4.4. За месяц до истечения срока полномочий состава Общественного совета начальник 

отдела образования инициирует формирование нового состава Общественного совета. 
 
4.5. Председатель Общественного совета:  
- осуществляет общее руководство Общественным советом; 
- распределяет обязанности между членами Общественного совета;  
- утверждает повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях 

Общественного совета;  
- организует работу по исполнению решений, принятых Общественным советом. 
 
4.6. Заместитель председателя Общественного совета:  
- оказывает содействие председателю Общественного совета в подготовке заседаний, 

проектов решений Общественного совета, организации их исполнения,  
- осуществляет координацию работы членов Общественного совета по взаимодействию с 

органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными 

организациями;  
- осуществляет контроль за выполнением плана работы Общественного совета на текущий 

период.  
 
4.7. Секретарь Общественного совета:  
- информирует членов Общественного совета о дате, месте и времени проведения, 

заседания Общественного совета; 
- готовит и оформляет материалы к предстоящему заседания Общественного совета, а 

также протоколы данных заседаний. 
 
4.9. Члены Общественного совета:  
- обладают равными правами и обязанностями;  
- обязаны регулярно посещать заседания Общественного совета, выполнять взятые на себя 

обязательства и решения Общественного совета, а также поручения председателя Общественного 

совета в целях реализации принятых решений;  
- вносят предложения в проект Плана;  
- принимают совместные решения и дают заключения по рассматриваемым на заседаниях 

Общественного совета вопросам;  
- не вправе разглашать охраняемые законом сведения, ставшие им известными в связи 

осуществлением деятельности в Общественном совете. 
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5. Порядок деятельности Общественного совета 
 
5.1. Совет работает в режиме заседаний. Заседания Общественного совета проводятся в 

соответствии с планом деятельности Общественного совета, утвержденного приказом отдела 

образования, но не реже одного раза в полгода. 
5.2. Для подготовки и проработки отдельных вопросов в рамках Общественного совета 

могут образовываться временные рабочие группы. 
5.3.  Для осуществления своих функций Общественный совет вправе: 
- приглашать на заседания Общественного совета представителей учреждений 

здравоохранения, социальной защиты населения, образования, представителей органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений для получения 

разъяснений, консультаций;  
- запрашивать и получать от вышеперечисленных органов и учреждений информацию, 

необходимую для осуществления функций Общественного совета. 
5.4.  Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.  
5.5. Решения Общественного совета оформляются протоколом заседания Общественного 

совета. Протокол заседания Общественного совета оформляется в течение пяти рабочих дней. 
5.6.  Протоколы Общественного совета хранятся у секретаря. 
5.7. Информация о деятельности Общественного совета размещается на официальном 

сайте отдела образования МО «Виноградовский муниципальный район» в разделе «Опека и 

попечительство». 
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Приложение № 2 
                                                                              к приказу начальника отдела образования   

МО «Виноградовский муниципальный район» 
от 10 ноября 2020 года № 351 

 
 

 
СОСТАВ 

Общественного совета опекунов (попечителей), приемных родителей  
при отделе образования МО «Виноградовский муниципальный район» 

 
                                                              

Председатель Совета: 
   
Ефремова                   
Елена Сергеевна 

– начальник отдела образования МО «Виноградовский 

муниципальный район»; 
   

Заместитель председателя Совета: 
   
Борисова   
Светлана Павловна   

– начальник отдела опеки и попечительства отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район»; 
   

Секретарь  Совета: 
   
Кайчева  
Татьяна Андреевна                           

– главный специалист отдела опеки и попечительства отдела 

образования МО «Виноградовский муниципальный район»; 
   

Члены Совета: 
   
Ткачева  
Ирина Адамовна                                  

– председатель депутатской комиссии по социальным вопросам 

муниципального Собрания МО «Виноградовский  муниципальный 

район» (по согласованию); 
   
Ракитина  
Наталья Владимировна 

–  приемный родитель, представитель МО «Шидровское»; 

   
Семакова  
Наталья Александровна 
 

– приемный родитель, представитель МО «Березниковское»; 
 

Рудная  
Инна Андрэсовна 
 

–    приемный родитель, представитель МО «Березниковское»; 
 

Капиталинина 
Ольга Владимировна 

– приемный родитель, представитель МО «Шидровское». 

 


