
Администрация муниципального образования 
«Няндомский муниципальный район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « » сентября 2016 г. 

№ /ш 
г. Няндома Архангельской области 

О передаче Государственному бюджетному образовательному учреждению 
Архангельской области «Няндомская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 
отдельных полномочий органов опеки и попечительства 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки ^попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан» и от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей», приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.09.2009 № 334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423», порядком сопровождения семей, принявших на воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Архангельской области, 
утвержденным распоряжением министерства образования и науки Архангельской области от 
16.06.2016 № 1207, постановлением администрации муниципального образования «Няндомский 
муниципальный район» от 25.01.2013 № 122 «О проведении отбора организаций для 
осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства», протоколом заседания 
комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных полномочий органов опеки и 
попечительства от 28.01.2013 № 1, руководствуясь пунктом 8 статьи 5, статьей 32 Устава 
муниципального образования «Няндомский муниципальный район», п о с т а н о в л я ю : 

1. Передать Государственному бюджетному образовательному учреждению Архангельской 
области «Няндомская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 
отдельные полномочия на безвозмездной основе по подбору и подготовке 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 и по сопровождению семей, принявших на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
«Няндомский муниципальный район» от 28.01.2013 № 165 «О передаче Государственному 
бюджетному образовательному учреждению Архангельской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Няндомская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная.щкола-интернат» отдельных полномочий органов опеки и 
попечительства». .. 

3. Контроль исполнения Стоящего постановления возложить на начальника отдела опеки 
и попечительства администрацйй\:муниципального''образования «Няндомский муниципальный 
район» Г.А. Романюк. у / : \ 

Глава муниципального образования; 
«Няндомский муниципальный райюч^ 



ДОГОВОР 
об осуществлении государственным бюджетным образовательным учреяедением 

Архангельской области «Няндомская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная щкола-интернат» отдельных полномочий органа опеки и 

попечительства администрации муниципального образования 
«Няндомский муниципальный райрн» 

« 15» сентября 2016 года 
У 

Администрация муниципального образования «Няндомский муниципальный район», 
орган опеки и попечительства, в лице главы Вадима Георгиевича Струменского (далее  орган 
опеки и попечительства), с одной стороны, и государственное бюджетное образовательное 
учреждение Архангельской области «Няндомская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат» в лице директора Михаила Геннадьевича 
Сидоровского (далее  ГБОУ  АО «Няндомская  специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат»), с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем: ^ 

1. Предмет договора» 
1.1. Орган опеки и попечительства передает отдельные полномочия по подбору и подготовке 
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. Федерацией формах, и по 
сопровождению семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ГБОУ АО «Няндомская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат» принимает на себя эти полномочия в соответствии со 
статьями 6, 8 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ, 
статьей 13 Областного закона Архангельской области от 29.10.2008 № 578-03 «Об 
организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Архангельской 
области», Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными, 
медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или 
иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 
года № 423, Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Порядком 
сопровождения семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Архангельской области, утвержденным распоряжением 
министерства образования и науки Архангельской области от 16.06.2016 № 1207, 
Постановлением администрации муниципального образования «Няндомский 
муниципальный район» от 15 сентября 2016 года № 1393 «О передаче Государственному 
образовательному учреждению Архангельской области «Няндомская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» отдельных полномочий органов 
опеки и попечительства». 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. ГБОУ АО «Няндомская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат» обязуется: 

- проводить обучение граждан; желающих принять ребенка на воспитание в семью, в 
соответствии с программой обучения; 
- принимать участие в разработке и реализации программ обучения замещающих родителей; 

% 



- выдавать документ о прохождении программ обучения; 
- содействовать органу опеки и попечительства в социальном и психолого-педагогическом 
сопровоящении замещающих семей, 
- оказьюать помощь в решении проблем воспитания и развития детей, в преодолении 
кризисных ситуаций, 
- проводить консультирование семьи и ребенка, обеспечивать информационно-методическое 
обеспечение и обучение замещающих родителей, 
- осуществлять мониторинг состояния и развития ребенка в замещающей семье, 
- давать оценку родительской компетентности 
2.2. Орган опеки и попечительства обязуется: 
- формировать группы обучающих гравдан; 

оказывать помощь ГБОУ АО «Няндомская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат» в организации деятельности по подготовке граждан, 
выразивших желание стать замещающими родителями; 
- осуществлять контроль за исполнением ГБОУ АО «Няндомская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» полномочий по подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью и по сопровождению семей, 
принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Ответственность стороц. 

3.1.„ Стороны несут административную ответственность за невыполнение условий данного 
договора. 

4. Срок действия договора. 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
4.2. Срок действия договора один год. Если за 10 дней до истечения срока ни одна из 
сторон не заявит о его расторжении, договор считается пролонгированным'на следующий 
год. 

4.3. Изменения и дополнения вносятся в договор по письменному соглашению сторон. 

, ^ • 5. Заключительные положения. 

5.1. - Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждого из сторон. 
6. Адреса и подписи сторон. 

Администрация муниципального образования 
«Няндомский муниципальный район» 

хангельская область, 
60 лет Октября, д. 13 

то образования 
пальный район» 

В. Г. Струменский 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
Архангельской области 

«Няндомская специальная 
(коррекционная) 
школа-интернат» 
164200, Архангельская область, 

г. Няндома, ул. Строителей, д. 25 

Директор 

Сидоровский 


