
Акт

проверки МУ Центра психолого -  педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Содействие» по осуществлению 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 Федерации формах 

В соответствии с постановлением администрации Ростовского 

муниципального района от 24.07.2019 г. № 1145 «Об утверждении Порядка 

контроля за деятельностью МУ Центра психолого -педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Содействие» по осуществлению 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 Федерации формах», на основании постановления 

администрации Ростовского муниципального района от 08.12.2021 г. № 2023 «О 

проведении плановой выездной проверки МУ Центр психолого -  педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Содействие», органом опеки и попечительства 

23 декабря 2021 года была проведена плановая выездная проверка МУ Центр 

психолого -  педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие» 

начальником отдела опеки и попечительства Жуковой Ю.Н., заместителем 

начальника отдела опеки и попечительства Климиной С.А.

На основании Постановления администрации Ростовского 

муниципального района от 18.12.201^ г. № 3282 «О передаче полномочия органа 

опеки и попечительства по подбору и подготовке лиц, желающих принять на 

воспитание в семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей» органом опеки 

и попечительства переданы полномочия по подготовке граждан, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей МУ 

Центру психолого -  педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Содействие».



В ходе проверки установлено, что МУ Центр психолого -  педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Содействие» осуществляет деятельность по 

подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13 марта 2015г. N235 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» ( далее 

Порядок).

Информация об осуществлении деятельности по подготовке граждан, 

желающих принять на воспитание в семью ребёнка, оставшегося без попечения 

родителей представлена на стенде в МУ центре «Содействие», на стенде в 

Управлении образования, исполняющим функции органа опеки и попечительства 

над несовершеннолетними гражданами, а также на сайте МУ центра «Содействие».

В ходе проверки установлено, что подготовка граждан, выразивших желание 

стать опекунами осуществляется МУ центром «Содействие» в соответствии с 

пунктом 5 Порядка на безвозмездной основе.

Обучение кандидатов в опекуны (попечители) осуществляется по программе 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей «Родительские университеты» (в объёме 44 часа), 

утвержденной указом Губернатора Ярославской области от 30.07.2012г. № 361 (в 

редакции указа Губернатора от 13.12.2012г. № 639, 22.06.2016 №330), время обучения 

в среднем составляет 1,5 месяца.

Обучение по программе «Родительские университеты» в 2021 году 

осуществляется по очной и очно- заочной форме обучения (с дистанционными 

методами обучения), с учетом соблюдения требований Роспотребнадзора, 

связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

Программа состоит из 13 разделов, включает в себя лекционные, практические 

занятия и процессное консультирование.

В ходе проверки установлено, что зачисление граждан на курс подготовки 

осуществляется на основании письменного заявления, которое регистрируется в 

Журнале регистрации заявлений граждан, желающих пройти обучение по программе ,



подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей «Родительские университеты» (журнал начат 16.04.2015 г.), 

приказа о зачислении в группу. В заявлении отражены, данные о гражданине в 

соответствии с в пунктом 12 Порядка. В ходе проверки журнала и заявлений 

установлено, что период ожидания подготовки составляет не более 30 дней. С 

гражданином заключается договор «О проведении подготовки лица, желающего 

принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей».

В ходе проверки установлено, что в 2021 году МУ Центром «Содействие» 

организована возможность прохождения гражданами подготовки, в том числе в 

выходные и нерабочие праздничные дни. Режим и время проведения занятий, 

определяется исходя из возможностей слушателей и учебно-тематического плана 

программы «Родительские университеты».

Продолжительность курса составляет: 6 групповых занятий, 1 раз в неделю с 

9.00 до 14.00 (15.00) и индивидуальные консультации по согласованию с гражданином. 

График обучения каждой отдельной группы, а также индивидуальный график 

обучения (по запросу гражданина) утверждается директором МУ центра 

«Содействие». В графике отражена тематика занятий, форма проведения занятий, а 

также количество часов,

В ходе проверки установлено, что в 2021 году прошли обучение 5 групп, 

численность человек в группе при проведении практических занятий, тренингов не 

превышает 15 человек.

Так, за период 2021 года в журнале регистрации значится 39 заявлений граждан,

желающих . пройти обучение, из них 6 граждан с территории Ростовского.
. *§»

муниципального района. По окончанию обучения в случае регулярного посещения 

занятий (не более 30% пропусков) согласно установленному графику, выполнения 

рекомендаций специалистов обучающемуся выдается свидетельство установленного 

образца о прохождении подготовюг лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской 

Федерации с присвоенным порядкового номера. Свидетельства выдаются гражданам 

под подпись, в день последнего занятия, о чём вносится запись в журнал учета 

граждан, прошедших подготовку лиц, желающих принять на воспитание в семью



ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Таким образом, в 2021 году нарушений сроков выдачи свидетельств не 

установлено, письменных заявлений от граждан о направлении свидетельств заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес МУ центра «Содействие» 

не поступало.

В ходе анализа журнала, посещений установлено, что в группе № 39 по итогу из 

11 зачисленных граждан свидетельство получили 11 человек. В группе № 40 по итогу 

из 10 зачисленных граждан свидетельство получили 8 человек, 2 человека, в 

соответствии с п. 19. Порядка, в случае пропуска более 30%, от общего количества 

занятий получили под подпись справку о прохождении части подготовки, в которой 

внесена запись о пройденных гражданами темах, а также отражено право граждан на 

прохождение пропущенных занятий в следующей группе. В группе № 41 по итогу из 3 

зачисленных граждан свидетельство получили 3 человека. В группе № 42 7 граждан 

прошли обучение и получили свидетельство о прохождении курсовой подготовки, в 

группе № 43 прошли обучение 8 граждан, по итогу все граждане получили 

свидетельство.

Во исполнении п. 17 Порядка, в ходе проверки установлено, что 

психологическое обследование граждан в процессе подготовки в 2021 году проводится 

только с их письменного согласия, на основании ‘заявления гражданина, которое 

хранится в пакете документов, о чем кроме того, вносится соответствующая запись в 

журнале регистрации граждан, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, прошедших психологическое 

обследование под подпись гражданина. Результаты психологического обследования 

передаются гражданину лично и направляются в орган опеки и попечительства только 

с письменного согласия гражданина, на основании его личного заявления.

В ходе проверки установлено, что во исполнении п.7 Порядка, специалисты, 

реализующие программу «Родительские университеты» в 2021 году подготовку по 

программам повышения квалификации не проходили.

В ходе проверки установленб, что МУ центр «Содействие» в полном объеме 

обеспечивает граждан, справочной, информационной литературой (в виде буклетов), а 

также методическими материалами по вопросам, включенным в программу



подготовку. Кроме того, часть материалов в электронном виде направляется гражданам 

(по запросу) на электронную почту, а также выставляется на сайте МУ центра 

«Содействие».

Таким образом, по результатам проверки, управлением образования, 

исполняющим функции органа опеки и попечительства над несовершеннолетними 

гражданами, нарушений не выявлено. По результатам проверки рекомендовано 

продолжить соблюдать требования действующего законодательства но 

осуществлению 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 

Федерации формах.

Во исполнении п.7 Порядка орган опеки и попечительства, рекомендовано 

своевременно, не реже одного раза в два года, специалистам, реализующими 

программу «Родительские университеты» проходить подготовку по программам 

повышения квалификации.

I

Начальник отдела опеки и попечительства Ю.Н.Жукова

Заместитель начальника 
отдела опеки и попечительства С.А. Климина
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