
Протокол №1 
комиссии по отбору образовательных, медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, и иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, для осуществления полномочия органа опеки и 

попечительства 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 формах 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 

Охта 
 

                                                                                                                                        06 октября 2017г.  

Начало заседания: 10час. 00мин. 

Окончание заседания: 11час. 30мин. 

Время: московское. 

 

Местно проведения заседания: 

Санкт-Петербург,  

Новочеркасский пр., д.25, к.2 лит.А, 

зал заседаний Муниципального Совета 

МО Малая Охта 

 

1. Состав комиссии 

В заседании принимают участие: 

Председатель комиссии – Теселкин Сергей Викторович, и.о. Главы Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта; 

Члены комиссии: 

- Черкашина Ирина Сергеевна - представитель Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга, главный специалист отдела по взаимодействию с органами местного 

самоуправления и организации отдыха и оздоровления воспитанников подведомственных 

учреждений Управления по опеке и попечительству Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга; 

-  Петров Владимир Иванович – главный специалист структурного подразделения - отдела 

опеки и попечительства Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта; 

- Рябинина Юлия Николаевна - ведущий специалист структурного подразделения – отдела 

опеки и попечительства Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта. 

- Гришина Кристина Юрьевна - специалист 1-ой категории структурного подразделения – 

отдела опеки и попечительства Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта. 

- Степанов Андрей Олегович - представитель Общественной организации ветеранов 

боевых действий Красногвардейского района города Санкт-Петербурга «Витязь», Председатель 

Совета ОО ВБД «Витязь». 

Отсутствует на заседании: член комиссии – представитель СПб БГУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Красногвардейского района» (по согласованию). 

В заседании принимают участие более 2/3 от списочного состава комиссии. 

Комиссия вправе осуществлять свои полномочия. 

Ввиду участия в работе комиссии четного количества членов, в соответствии с п.12 

раздела III Порядка отбора органом опеки и попечительства образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных 

организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства (далее – 

Порядок, Приложение №1 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.09.2009г. №334) при голосовании, в случае равенства голосов членов комиссии, решающим 

является голос председателя комиссии. 



Ведет заседание комиссии – председатель комиссии С.В.Теселкин. 

Секретарь комиссии: Ю.Н. Рябинина. 

 

2. Повестка дня заседания 

Вопрос 1. Определение показателей деятельности организаций, на основании которых 

будет осуществляться их отбор для целей установления возможности возложения на них 

исполнения полномочия органа опеки и попечительства 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 формах. 

Вопрос 2. Проведение экспертизы документов, поданных организациями, участвующими 

в отборе. 

Вопрос 3. Принятие рекомендаций по возможности осуществления организациями, 

принявшими участие в отборе, полномочия органа опеки и попечительства 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 формах. 

Вопрос 4. Утверждение протокола заседания с принятыми рекомендациями. 

 

3. Слушали: Определение показателей деятельности организаций, на основании 

которых будет осуществляться их отбор для целей установления возможности возложения 

на них исполнения полномочия органа опеки и попечительства 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 формах (вопрос 1 повестки дня 

заседания). 

Докладчик: главный специалист структурного подразделения – отдела опеки и 

попечительства В.И.Петров. 

Извещение о проведении отбора организаций для осуществления полномочия органа 

опеки и попечительства 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 формах 

(далее – полномочие) было утверждено постановлением Местной администрации МО Малая 

Охта от 11.07.2017г. №22, размещено на официальном сайте МО Малая Охта (малаяохта.рф) и в 

газете «Специальный выпуск «Малая Охта» №6 от 19.07.2017г. 

Докладчиком предложено: установить показатели деятельности организаций, на 

основании которых будет осуществляться их отбор для целей установления возможности 

возложения на них исполнения полномочия органа опеки и попечительства 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 формах, в соответствии с 

извещением о проведении отбора, утвержденным постановлением Местной администрации МО 

Малая Охта от 11.07.2017г. №22. 

Голосовали: предложение принято единогласно. 

Решение по вопросу: Установить показатели деятельности организаций, на основании 

которых будет осуществляться их отбор для целей установления возможности возложения на них 

исполнения полномочия органа опеки и попечительства 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 формах, в соответствии с извещением о 

проведении отбора, утвержденным постановлением Местной администрации МО Малая Охта от 

11.07.2017г. №22. 

 

4. Слушали: Проведение экспертизы документов, поданных организациями, 

участвующими в отборе (вопрос 2 повестки дня заседания). 



Докладчик: главный специалист структурного подразделения – отдела опеки и 

попечительства В.И.Петров. 

Экспертиза документов, поданных организациями, участвующими в отборе, проводится в 

соответствии с требованиями Порядка и показателями деятельности организаций, на основании 

которых комиссия должна осуществить их отбор (см. вопрос 1 повестки дня заседания). 

Результаты экспертной оценки документов, поданных организациями: 

 

Таблица 1. Сведения об организациях, участвующих в отборе                 

№ Наименование организации 
(полное и сокращенное) 

Адрес, ОГРН, ИНН Дата подачи 
документов для отбора 

1. Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 
учреждение центр для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Центр 

содействия семейному 
воспитанию № 5» (СПб ГБУ 

«Центр содействия семейному 

воспитанию№ 5») 
 

Юр. адрес: 195267, Санкт-Петербург, 

ул. Ушинского, д. 17, корп. 2, лит.А. 
Фактич. адрес: тот же 

ОГРН 1027802497470 

ИНН 7804087090 

 

26.09.2017г. вх. о/п 

1088 ма/17 

2. Благотворительный фонд 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Дети 
ждут» (БФ «Дети ждут») 

 

Юр.адрес: 191123, Санкт-Петербург, 

ул. Шпалерная, д. 34, пом. 23-Н 

Фактич. адрес: 191123, Санкт-
Петербург, ул. Шпалерная, д. 22, 

пом. 9-Н 

ОГРН 1107800002716 
ИНН 7841017118 

08.09.2017г. вх. о/п 

1009ма/17 

    

                                                                                                                                     

Таблица 2. Наличие оснований для отказа в передаче организации полномочия в области 

опеки и попечительства согласно п.16 раздела IV Порядка 

№ Основания для отказа СПб ГБУ «Центр 
содействия семейному 

воспитанию№ 5» 

БФ «Дети ждут» 

1. Отсутствие документов, необходимых 
для проведения отбора организаций 

Документы 
представлены 

Документы 
представлены 

2. Наличие в представленных документах 

недостоверной информации 

Не выявлено Не выявлено 

3. Оформление документов с нарушением 
требований, установленных пунктами  

4.1, 4.2  Извещения о проведении 

органом опеки и попечительства … 

отбора организаций… 

Нарушений нет Нарушений нет 

4. Несоответствие характера деятельности 

организации полномочиям 

(полномочию) органа опеки и 
попечительства 

Несоответствий нет Несоответствий нет 

5. Отсутствие в штате организации 

работников, специализирующихся по 

направлениям деятельности, 
соответствующим полномочиям 

(полномочию) органа опеки и 

попечительства 

Работники со 

специализацией, 

соответствующей 
полномочию в штате 

есть 

Работники со 

специализацией, 

соответствующей 
полномочию в штате 

есть 

6. Отсутствие у организации материально-
технических и иных возможностей для 

осуществления полномочий 

(полномочия) органа опеки и 
попечительства в пределах территории 

соответствующего муниципального 

Достаточные 
материально-

технические 

возможности имеются. 

Из предоставленных 
документов 

подтверждено право 

безвозмездного 
пользования одним 

помещением площадью 

consultantplus://offline/ref=C8B46E572E611861D3EFD782F7F677D6F46BB7CBD81B833C172BB2ECF85951440D00AD88BAEB29C0q6L
consultantplus://offline/ref=C8B46E572E611861D3EFD782F7F677D6F46BB7CBD81B833C172BB2ECF85951440D00AD88BAEB29C0q6L


образования либо нескольких 
муниципальных образований 

36,3 кв.м. на срок до 
30.11.2017 г. 

 

Таблица 3. Показатели деятельности организаций 
№ Показатели СПб ГБУ «Центр 

содействия семейному 

воспитанию№ 5» 

БФ «Дети ждут» 

1. Среднегодовое количество подготовленных 
граждан из числа обратившихся и выданных 

социально-психологических заключений за 

время осуществления организацией 

деятельности 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 (предпочтение 

отдается организации с большим значением 
показателя) 

Информация не 

предоставлена. 

За 2015г. -122чел. 

3а 2016г. - 

информация не 
представлена. 

2. Общее время осуществления организацией 

деятельности 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 (предпочтение 

отдается организации с большим значением 

показателя) 

с 2017г. с 2015 г. 

3. Состав представленных программ 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 – количество часов обучения 

по программам, количество тем, имеющих 

отношение к предмету обучения и включенных 

в программу (предпочтение отдается 

организации с большим значением показателя) 

Количество программ 

–  1;  13 тем на 85час.   

Количество 

программ – 1; 13 тем 

на 63 час. 

 

4. Наличие, содержание и устанавливаемый 

организацией период консультационного 

сопровождения обученного гражданина при 
осуществлении им функций 

опекуна(попечителя) или принятия детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью 

на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации 

формах (предпочтение отдается организации, 

предлагающей более длительное и 

всестороннее, применительно к предмету 

подбора и подготовке, сопровождение, 

обеспечиваемое специалистами с более высоким 

уровнем профессиональной подготовки) 

Информация не 
предоставлена. 

Информация не 
предоставлена. 

 

Докладчиком предложено: утвердить результаты экспертизы документов, поданных 

организациями, участвующими в отборе (таблицы 1 – 3 настоящего протокола). 

Голосовали: предложение принято единогласно. 

Решение по вопросу: утвердить результаты экспертизы документов, поданных 

организациями, участвующими в отборе (таблицы 1 – 3 настоящего протокола). 

 



5. Слушали: Принятие рекомендаций по возможности осуществления 

организациями, принявшими участие в отборе, полномочия органа опеки и 

попечительства 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 формах (вопрос 3 повестки дня заседания). 

Докладчик: главный специалист структурного подразделения – отдела опеки и 

попечительства В.И.Петров. 

Докладчиком предложено: в соответствии с проведенной экспертизой документов 

организаций, принявших участие в отборе, отдать предпочтение СПб ГБУ «Центр содействия 

семейному воспитанию№ 5», в связи с чем: 

«Рекомендовать Местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта возложить исполнение отдельного 

полномочия органа опеки и попечительства 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 формах на безвозмездной основе на Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Центр содействия семейному воспитанию № 5»». 

Членом комиссии – Черкашиной И.С. внесено дополнительное предложение: 

 «Рекомендовать Местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта запросить в БФ «Дети ждут» документы, 

подтверждающие  наличие заявленных материально-технических ресурсов для осуществления 

деятельности 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, а именно: наличие гарантий собственника помещения, 

передаваемого в безвозмездное пользование БФ «Дети ждут», на пролонгацию договора 

безвозмездного пользования на очередной срок, а также предоставления надлежаще 

оформленных договоров аренды иных помещений (при их наличии). Срок исполнения до 

19.10.2017 г.». 

Голосовали: предложения приняты единогласно. 

Решение по вопросу: «Рекомендовать Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта возложить 

исполнение отдельного полномочия органа опеки и попечительства 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 формах на безвозмездной основе на Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 5». 

Рекомендовать Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта запросить в БФ «Дети ждут» документы, 

подтверждающие  наличие заявленных материально-технических ресурсов для осуществления 

деятельности 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, а именно: наличие гарантий собственника помещения, 

передаваемого в безвозмездное пользование БФ «Дети ждут», на пролонгацию договора 

безвозмездного пользования на очередной срок, а также предоставления надлежаще 

оформленных договоров аренды иных помещений (при их наличии). Срок исполнения до 

19.10.2017 г.». 

 

6. Слушали: Утверждение протокола заседания с принятыми рекомендациями 

(вопрос 4 повестки дня заседания). 
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