АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
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О создании краевого общественного Совета по
социализации выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
В целях оказания психолого-педагогической, социальной, правовой и иной
помощи, организации жизнедеятельности, содействия в социальной адаптации,
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о краевом общественном Совете по
социализации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
2. Утвердить прилагаемый состав краевого общественного Совета по
социализации вьшускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
3. Отделу специального образования, опеки и попечительства Главного
управления образования и молодёжной политики Алтайского края (Багина Л.В.)
организовать работу краевого общественного Совета по социализации
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в соответствии с утвержденным Положением.
4. Признать утратившим силу приказ управления Алтайского края по
образованию и делам молодежи от 22.02.2011 № 435 «О создании краевого
общественного Совета по социализации выпускников детских домов и
опекунских семей».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника
Главного управления
Мухортова Евгения Викторовна
8 (3852)298638

'

М.В. Дюбенкова

УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления
образования
и
молодежной
политики Алтайского края,
от / ^ . ^ Г
2016 №_

Положение
о краевом общественном Совете по социализации выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность краевого
общественного Совета по социализации выпускников организаций для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
подведомственных Главному управлению образования и молодежной
политики Алтайского края {далее - «Совет»), определяет цель, основные
направления деятельности, порядок формирования и работы Совета,
1.2. Совет является постоянно действующим совещательным и
консультативным органом при Главном управлении образования и
молодежной политики Алтайского края (далее - «Главное управление»).
1.3. Целью создания и деятельности Совета является привлечение
общественности к решению проблем социализации воспитанников и
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее - «организации для детей-сирот»), содействие
в
организации
жизнедеятельности,
обеспечение
своевременной
организационно-консультационной
поддержки
и
сопровождения
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
1.4. Изменения
и
дополнения
к
настоящему
Положению
принимаются на заседании Совета и утверждаются приказом Главного
управления.
1.5. Деятельность Совета основывается на принципах гласности,
законности, свободного обсуждения вопросов, уважения прав и свобод
граждан, коллегиальности принятия решений.
1.6. Организационно-техническое и информационное сопровождение
деятельности Совета осуществляет Главное управление.
1.7. Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 Х2 481 «О
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей», постановлением Администрации Алтайского края
от 23.04.2014 № 194 «Об утверждении краевой программы «Социальная
адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» на 2014 - 2016 годы и способствует реализации
одного из ключевых принципов государственной политики в сфере защиты
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей содействие успешной социализации в обществе и постинтернатной
адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
2. Основные направления и полномочия Совета
2.1. Привлечение граждан и общественных объединений, институтов
гражданского общества к реализации государственной политики в области
охраны прав и защиты законных интересов воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот.
2.2. Внесение предложений по формированию приоритетных
направлений
деятельности
Главного
управления
по
вопросам
социализации воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот,
повышению эффективности институционального воспитания, обеспечению
эффективной поддержки и сопровождения выпускников организаций для
детей-сирот в период постинтернатной адаптации.
2.3. Содействие
организации общественного
наблюдения
за
деятельностью
организаций
для
детей-сирот,
профессиональных
образовательных организаций Алтайского края.
2.4. Привлечение к своей деятельности граждан, общественных
объединений и объединений некоммерческих организаций для внесения
предложений и рекомендаций.
2.5. Рассмотрение инициатив граждан Российской Федерации,
общественных объединений и объединений некоммерческих организаций
по развитию и совершенствованию образования и общественного
воспитания в Алтайском крае.
2.6. Оказание помощи в обеспечении воспитанникам и выпускникам
организаций для детей-сирот равных с другими гражданами возможностей
получения профессионального образования.
3. Структура Совета
3.1. Совет состоит из пятнадцати человек, его состав утверждается
приказом Главного управления,
3.2. В состав Совета могут входить:
выпускники организаций для детей-сирот, профессиональная и (или)
общественная деятельность, знания, опыт и возможности которых могут

позитивным образом содействовать успешной социализации выпускников
организаций для детей-сирот;
представители организаций для детей-сирот;
специалисты в области опеки и попечительства, образования, науки и
молодежной политики;
представители негосударственных некоммерческих организаций,
благотворительных фондов, волонтерских движений, зарегистрированных
и действующих на территории Алтайского края.
3.3. Срок действия полномочий Совета - 3 года.
3.4. Социальными
партнерами
Совета
выступают
главы
администраций муниципальных районов и городских округов края, а также
представители:
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования;
органов опеки и попечительства;
организаций для детей-сирот;
образовательных организаций, в том числе профессиональных
образовательных организаций;
попечительских
советов
организаций
для
детей-сирот,
профессиональных образовательных организаций;
бизнес-структур;
организаций высшего профессионального образования (волонтеры);
культурно-развлекательных и спортивных центров;
средств массовой информации.
3.5. Члены Совета работают на общественных началах, добровольной
и безвозмездной основе,
3.6. Работой Совета руководит председатель, а в его отсутствие заместитель председателя.
3.7. Председатель и его заместитель избираются на заседании Совета.
3.8. Председатель Совета;
организует и планирует работу Совета, созывает заседания Совета,
организует на заседании ведение протокола, подписывает решения,
контролирует их выполнение;
организует подготовку обобщенной информации по вопросам,
относящимся к направлениям деятельности Совета, для предоставления
начальнику Главного управления, заинтересованным в данной проблеме
организациям и ведомствам, в средства массовой информации для
публичного освещения решений и деятельности Совета;
ведет заседания Совета.
4. Права и ответственность Совета и его членов
4.1. Совет имеет право:
рассматривать на своих заседаниях вопросы в соответствии с

поставленными целями по направлениям своей деятельности;
приглашать на заседания Совета работников Главного управления,
организаций для детей-сирот, профессиональных образовательных
организаций для получения разъяснений, консультаций и заслушивания
отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
запрашивать и получать у руководителей Главного управления,
организаций для детей-сирот, профессиональных образовательных
организаций информацию, необходимую для осуществления функций
Совета, в том числе в целях осуществления контроля за исполнением
решений Совета;
принимать участие в краевых совещаниях директоров организаций для
детей-сирот, профессиональных образовательных организаций и других
мероприятиях;
информировать средства массовой информации о деятельности Совета
через пресс-службу Главного управления.
4.2. Председатель Совета имеет право:
действовать от имени Совета в пределах его полномочий;
представлять Совет в отношениях с органами государственной власти
и местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами в
рамках своей компетенции;
получать информацию от руководителей Главного управления о
состоянии и результатах деятельности системы образования и
общественного воспитания;
информировать органы местного самоуправления о фактах нарушения
законодательства в сфере защиты прав и законных интересов выпускников
организаций для детей-сирот.
4.3. Член Совета имеет право:
участвовать в заседаниях;
избирать и быть избранным на должность председателя, заместителя
председателя Совета;
вносить предложения по повестке дня, порядку ведения заседаний
Совета;
вносить поправки к проектам решений Совета;
участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, выступать по
мотивам голосования до его проведения;
требовать постановки своих предложений на голосование;
вносить предложения о рассмотрении на заседании Совета
интересующих его вопросов;
взаимодействовать
с органами местного
самоуправления
и
руководителями организаций для детей-сирот,
профессиональных
образовательных организаций;
выйти из числа членов Совета по собственному заявлению;
пользоваться другими правами, предоставленными ему настоящим
Положением.

4,4. Совет несет ответственность:
за своевременное принятие и выполнение решений, входящих в его
компетенцию;
за принятие решений в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Алтайского края.
5. Организация деятельности Совета
5.1. Организационной формой работы Совета является заседание,
которое проводится по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.
Заседания созываются председателем Совета, а в его отсутствие заместителем председателя,
5.2. Внеочередные заседания могут созываться по инициативе членов
Совета.
5.3. На заседаниях Совета может быть рассмотрен любой вопрос,
относящийся к компетенции Совета.
5.4. Заседания Совета носят открытый характер. Для обсуждения
вопросов повестки дня могут быть приглашены лица, заинтересованные в
решении вопроса повестки дня или способствующие его решению.
5.5. Заседания считаются правомочными при присутствии на них не
менее половины его членов.
5.6. Все решения Совета принимаются путем голосования. Форма
голосования (тайная или открытая) устанавливается решением Совета.
5.7. Решение Совета считается правомочным, если за него
проголосовало большинство присутствующих на заседании членов.
5.8. Решения Совета подписывает его председатель.
5.9. Решения Совета носят рекомендательный характер и вступают в
силу в день их принятия, если иное не указано в самом решении.
5.10. Решения
Совета доводятся до
всех
заинтересованных
организаций, учреждений, физических лиц и общественных организаций,
5.11. За шесть месяцев до истечения срока полномочий членов Совета
начальник Главного управления инициирует процедуру формирования
нового состава Совета.
5.12. Прием в члены или вывод из числа членов Совета
осуществляется приказами Главного управления.
6. Делопроизводство Совета
6.1. Работа Совета осуществляется по плану, который формируется
сроком на один календарный год и утверждается решением Совета.
6.2. Каждое заседание Совета оформляется в 5-дневный срок протоко
лом, который ведется секретарем и подписывается председателем Совета.
6.3. Протоколы заседаний Совета и материалы к ним хранятся в
течение срока полномочий Совета.
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СОСТАВ
краевого общественного Совета по социализации выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Багина
Лариса Валерьевна

начальник отдела специального образования,
опеки и попечительства Главного управления
образования
и
молодежной
политики
Алтайского края;

Батракова
Татьяна Николаевна

краевого
государственного
выпускница
бюджетного образовательного учреждения
«Заринский детский дом», студентка 3 курса
ФГБОУ ВПО АлтГУ;

Воронцова
Лариса Анатольевна

щзедставитель
общественной
организации
Профессионального
Независимого
Союза
студентов Алтая (по согласованию);

Килин
Дмитрий Викторович

выпускник
паевого
государственного
бюджетного образовательного >^реждения
«Барнаульский детский дом «Приют», частный
предприниматель - компания «Алтайдав»;

Ковалева
Юлия Анатольевна

начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства Главного управления
Алтайского края по труду и социальной защите
(по согласованию);

Койнов
Владимир Сергеевич

выпускник краевого государственного бюд
жетного
образовательного
учреждения
«Барнаульский
детский
дом
№
8»,
руководитель универсального дополнитель
ного офиса № 8644/0173 Алтайского отделения
Сибирского банка;

Мухортова
Евгения Викторовна

главный специалист отдела специального
образования, опеки и попечительства Главного
управления
образования
и
молодежной
политики Алтайского края;

Литвинова
Светлана Алексеевна

регионального
председатель
Алтайского
отделения
Всероссийской
общественной
организации «Сообщество многодетных и
приемных семей России «Много деток хорошо!» (по согласованию);

Никифорова
Татьяна Олеговна

выпускница
краевого
государственного
бюджетного образовательного учреждения
«Павловский
детский
дом»,
педагог
воспитатель КГБУПОУ «Алтайский промыш
ленно-экономический колледж»;

Просондеева
Ирина Геннадьевна

старший инспектор отдела довузовского
профессионального
образования
Главного
управления
образования
и
молодежной
политики Алтайского края;

Сорокина
Ирина Ивановна

заведующая отделом замещающего семейного
устройства КГБУ «Алтайский краевой центр
психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (по согласованию);
начальник отдела содействия по трудо
устройству и развитию форм занятости
управления Алтайского края по труду и
занятости населения (по согласованию);

Фурсова
Светлана Адольфовна

Четошникова
Екатерина Викторовна

проректор по воспитательной работе ФГБОУ
ВО АлтГПУ, президент АКБОФ «Алтайский
Центр развития добровольчества» (по согла
сованию);

Шокорова
Ирина Викторовна

директор краевого государственного бюд
жетного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
оказывающего социальные услуги, «Алейский
центр помощи детям, оставщимся без
попечения родителей»;

Щербина
Елена Владимировна

маркетолог-аналитик корпоративного благотворительного фонда «Катрен» (по согласованию).

л и с т ВИЗИРОВАНИЯ
к проеют приказа Главного управления образования и молодежной политики
(приказы Главного управления, утаерждаюшие порядок, правила, положения, инструкции)

ПО вопросу: О создании краевого общественного Совета по социализации
ВЫПУСКНИКОВ организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Должность работников,
завизировавших проект

Дата
поступления на
визирование

Начальник отдела спе
циального образования,
опеки и попечительства
Главного управления

Инициалы,
фамилия

Подпись

Дата
визирования

Л.В, Багина

Начальник
управления
профессионального
образования,
начальник
отдела взаимодействия с
высшими
учебными
заведениями

Е.В. Кайгородов

С.Н. Мальтенко
начальника юридического отдела

Проект правового акта прошел правовую
и антикоррупционную экспертизы

Примечание;
раз-мещете проекта правового акта на
официальном сайте Главного управления для
общественного обсуждения
напра&1ение
в
документационного
Администрации края
опубликования

для

департамент
обеспечения
официального

направление в прокуратуру Алтайского края
направление в Министерство юстиции РФ
по Алтайскому краю

/

рахмещение правового акта на официальном
сайте Главного у>1равления
направление в правовой департамент для
официа1ьного
опубликования
на
wvw.pravo.gov, ги

/

Главный специалист отдела специального образования, опеки и гюпсчительства - Му.чортова
Евгения Викторовна, 8 (3852)298638

