Администрации Аксайского района Ростовской области
ПРИГЛАШАЕТ
Принять участие в ОТБОРЕ образовательные учреждения, медицинские
организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные
организации, в том числе и организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НА
БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ (далее - отбор)
Отбор осуществляется с целью передачи образовательным учреждениям,
медицинским организациям, организациям, оказывающим социальные услуги,
или иным организациям, в том числе и организациям для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, (далее организациям следующих
полномочий органа опеки и попечительства:
- выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над
ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких
несовершеннолетних граждан и их семей;
- подбор 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 - полномочия).
ОРГАНИЗАТОР ОТБОРА:
Администрация Аксайского района Ростовской области
346720, Ростовская область, г.Аксай, ул.К. Либкнехта, д.132
Место подачи заявления на участие в отборе организаций:
Управление образования Администрации Аксайского района Ростовской
области
346720, Ростовская область , г.Аксай, ул Ломоносова, д.З
Перечень документов, представляемых для участия в отборе
организаций:
1. Заявление организации о передаче полномочий (полномочия) в произвольной
форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) организации, полного
наименования организации, ее юридического и почтового адресов, адреса
электронной почты, официального сайта в сети Интернет ( при его наличии),
основных направлений деятельности организации (далее- заявление)
2. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе
организаций и возложение на организацию полномочий (полномочия) органа
опеки и попечительства.
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. Другие документы, подтверждающие наличие у организации возможностей
(материально-технических, кадровых и иных) для осуществления полномочий
(полномочия) органа опеки и попечительства (по запросу органа опеки и
попечительства).

Показатели деятельности организаций, на основании которых будет
осуществляться их отбор:
1.Наличие квалифицированных специалистов.
2.Наличие у организации материально-технических и иных возможностей
осуществления полномочий органа опеки и попечительства:
- соответствие помещения санитарно-гигиеническим нормам и требованиям
противопожарной безопасности, необходимым требованиям для пребывания в
них клиентов, наличие телефонной связи и беспрепятственного удобного
доступа к зданию, в котором располагается организация;
-наличие информационного и просветительского материала для клиентов.
3. Наличие у организации положительного опыта работы не менее 1 (одного)
года по следующим направлениям:
- оказание 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 (или) педагогическому сопровождению;
- подбор граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями,
приемными родителями несовершеннолетних граждан.

Контактная информация:
Начальник отдела опеки и попечительства Управления
Администрации Аксайского района Петренко М.В.
телефон: 5-60-98
адрес: г. Аксай, ул.К.Либкнехта, д. 128

образования

