
 
    КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

   АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
______№ ___ 

         с. Альменево 

О Координационном совете по постинтернатному,  

постпопечительскому сопровождению лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей Администрации Альменевского района   

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 44-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Курганской области от 31 

декабря 2004 года № 6 «О дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, порядке и размере выплаты денежных 

средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемной 

семье», Законом Курганской области от 2 июля 2015 года № 71 «О государственной 

социальной помощи в Курганской области», Постановлением Правительства Курганской 

области от 9 декабря 2014 года № 481 «Об утверждении порядка межведомственного 

взаимодействия органов государственной власти Курганской области при предоставлении 

социальных услуг и социального сопровождения», Региональной системой 

постинтернатного, постпопечительского сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и замещающих семьях, 

принятой постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Курганской области от 11 августа 2017 года № 3   Администрация 

Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Координационный совет по постинтернатному, постпопечительскому 

сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителейюАдминистрации Альменевского района и утвердить его состав согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по постинтернатному и 

постпопечительскому сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Администрации Альменевского района согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

4.   Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

       5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Альменевского района Каримова Р.Р. 

 

Глава Альменевского района                                               Д.Я. Сулейманов 



 

Исп. Фахретдинова Г.Н. Тел. 8-35242-91204 

                                                    Приложение 1                  

к постановлению Администрации 

Альменевского района от _____________ г. 

№ _______ «О Координационном совете по 

постинтернатному, постпопечительскому 

сопровождению лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Администрации Альменевского района» 
 

 

Состав 

Координационного совета по постинтернатному, постпопечительскому сопровождению 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Администрации 

Альменевского района (далее – Координационный совет) 

 

Председатель Координационного совета – первый заместитель Главы Альменевского 

района; 

заместитель председателя Координационного совета – начальник отдела образования 

Администрации Альменевского района;   

секретарь Координационного совета – главный специалист сектора по опеке и 

попечительству отдела образования Администрации Альменевского района. 

 

Члены Координационного совета: 

- заместитель Главы Альменевского района- начальник отдела экономики и управления 

муниципального имущества Администрации Альменевского района; 

- руководитель Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения по Альменевскому району (по согласованию); 

- начальник отдела культуры и кинофикации Администрации Альменевского района;  

- заместитель директора – начальник отдела Государственного казённого учреждения 

«Центр занятости населения Альменевского и Шумихинского районов Курганской 

области» (по согласованию); 

- главный врач Государственного бюджетного учреждения «Альменевская центральная 

районная больница» (по согласованию); 

- методист по молодежной политике отдела образования Администрации 

Альменевского района. 

                    

                                                                                                        

Управляющий делами Администрации  

Альменевского района                                                          С. А. Волков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Приложение 2  

к постановлению Администрации 

Альменевского района от _____________ г № 

_________ «О Координационном совете по 

постинтернатному, постпопечительскому 

сопровождению лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Администрации Альменевского района» 

 

 

 Положение  

о Координационном совете по постинтернатному и постпопечительскому сопровождению 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Администрации 

Альменевского района  

  

Раздел I. Общие положения 

  

1. Координационный совет по постинтернатному, постпопечительскому 

сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Администрации Альменевского района (далее – Координационный совет) является 

совещательным органом, созданным в целях построения целостной системы 

постинтернатного, постпопечительского сопровождения лиц из числа детей-сирот, 

завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и замещающих семьях (далее - выпускники) для успешной их 

адаптации путем внедрения инновационных технологий помощи выпускникам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Координационный совет входит в Региональную систему постинтернатного, 

постпопечительского сопровождения выпускников и распространяет свою деятельность 

на выпускников, проживающих на территории Альменевского района. 

2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется следующими 

документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

 - Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»;  

- Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 44-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»;  

- Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года № 6 «О дополнительных 

видах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством), в приемной семье»;  

- Законом Курганской области от 2 июля 2015 года № 71 «О государственной 

социальной помощи в Курганской области»;  

- Постановлением Правительства Курганской области от 9 декабря 2014 года № 

481 «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Курганской области при предоставлении социальных услуг и 

социального сопровождения»;  

- положениями Региональной системы постинтернатного, постпопечительского 

сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и замещающих семьях, принятой постановлением комиссии по 



делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области от 

11 августа 2017 года № 3;   

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской 

области, Альменевского района, а также настоящим Положением. 

3. Координационный совет формируется по согласованию из представителей 

территориальных органов исполнительной власти Курганской области, представителей 

образовательных учреждений, общественных и молодежных организаций и иных 

специалистов, занимающихся вопросами постинтернатного и постпопечительского 

сопровождения выпускников на территории Альменевского района. 

4. Организационное и техническое сопровождение Координационного совета 

осуществляет сектор по опеке и попечительству отдела образования Администрации 

Альменевского района. 

5. Координационный совет действует на общественных началах и не является 

юридическим лицом, его решения носят рекомендательный характер. 

6. Необходимые изменения и дополнения в настоящее положение вносятся на 

основании решения Координационного совета. 

7. Настоящее Положение определяет основные задачи и порядок работы 

Координационного совета. 

 

Раздел II. Цели и задачи Координационного совета 

 

  8. Основной целью функционирования Координационного совета является 

построение целостной системы постинтернатного, постпопечительского 

сопровождения выпускников для успешной их адаптации и социализации. 

 9. Основными задачами деятельности Координационного совета являются:  

 1) осуществление учета выпускников в возрасте с 18 до 23 лет, путем 

формирования муниципального реестра данных о лицах данной категории, 

содержащего документированную информацию (анкеты) о выпускниках  (далее – 

муниципальный реестр); 

 2) организация работы по постинтернатному, постпопечительскому 

сопровождению, по подготовке выпускников к самостоятельной жизни, успешной 

адаптации в социальных условиях и социализации в современном обществе.  

 

Раздел III. Функции Координационного совета 

  

10. Основными функциями Координационного совета являются: 

1) разработка и внедрение эффективных инновационных технологий и программ по 

постинтернатному, постпопечительскому сопровождению выпускников, оказанию 

информационно-методической помощи;  

2) организация работы по постинтернатному, постпопечительскому 

сопровождению выпускников по подготовке их к самостоятельной жизни, успешной 

адаптации в новых социальных условиях и социализации в современном обществе; 

3) привлечение общественных организаций и объединений, научных организаций, 

педагогических коллективов, отдельных граждан к участию в реализации мероприятий, 

направленных на оказание помощи выпускникам; 

4) проведение анализа качества постинтернатного, постпопечительского 

сопровождения выпускников; 

5) формирование предложений при разработке районных программ в сфере 

постинтернатного и постпопечительского сопровождения выпускников; 

6) рассмотрение наиболее сложных ситуаций жизнеустройства выпускников. 

 

Раздел IV. Права Координационного совета 

  

11. Координационный совет имеет право: 



1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от 

государственных органов Курганской области, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, общественных объединений и организаций; 

2) осуществлять взаимодействие с органами государственной власти Курганской 

области, органами местного самоуправления Альменевского района, общественными 

объединениями и научными организациями по вопросам деятельности; 

3) приглашать на заседания Координационного совета должностных лиц органов 

государственной власти Курганской области, органов местного самоуправления 

Альменевского района, общественных объединений, заинтересованных органов и 

учреждений по вопросам деятельности Координационного совета; 

4) формировать предложения при разработке проектов правовых актов 

Администрации Альменевского района по вопросам постинтернатного и 

постпопечительского сопровождения выпускников. 

  

Раздел V. Организация работы Координационного совета 

  

12. Координационный совет возглавляет председатель. В случае отсутствия 

председателя Координационного совета его обязанности выполняет заместитель 

председателя Координационного совета. 

13. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, утверждаемым ежегодно его председателем. 

14. Заседания Координационного совета проводятся председателем или его 

заместителем по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Заседание 

Координационного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины его членов. 

15. Решения Координационного совета принимаются простым большинством 

голосов при открытом голосовании присутствующих на заседании членов 

Координационного совета. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Координационного совета, в его отсутствие – заместителя председателя 

Координационного совета. Решения Координационного совета оформляются протоколом, 

который подписывается ответственным секретарем и утверждается председателем, в его 

отсутствие – заместителем председателя и направляется членам Координационного совета 

в течение 14 дней со дня проведения заседания. 

16. Решения Координационного совета доводятся до сведения заинтересованных 

должностных лиц органов исполнительной власти Курганской области, органов местного 

самоуправления Альменевского района, общественных объединений и научных 

организаций. 

 

 

Управляющий делами Администрации 

Альменевского района                                                                                               С.А. Волков 

 

 

 

 


