Извещение о проведении отбора 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 полномочия органа опеки и
попечительства по 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
Главное управление социальной защиты населения Курганской области
проводит
отбор
образовательных
организаций,
медицинских
организаций,
организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее организации), для осуществления полномочия органа опеки и попечительства на
безвозмездной основе по 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 (далее - полномочие).
Место подачи заявления на участие в отборе организаций: Главное управление
социальной защиты населения Курганской области, г. Курган, ул. Р.Зорге, д. 39.
Перечень документов, представляемых для участия в отборе:
- заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе
(учредителях) организации, полного наименования организации, ее юридического и
почтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в сети Интернет,
основных направлений деятельности организации;
к заявлению прилагаются:
- согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе
организаций и возложение на организацию полномочия органа опеки и
попечительства;
- копии учредительных документов организации, заверенные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- копия штатного расписания организации, заверенная руководителем
организации или уполномоченным лицом.
Показатели деятельности организаций, на основании которых будет
осуществляться их отбор:
1) характер и условия деятельности организации;
2) соответствие основных направлений деятельности организации полномочию
органа опеки и попечительства;
3) наличие в штате организации работников, специализирующихся по
направлению деятельности, соответствующему полномочию органа опеки и
попечительства;
4) наличие у организации материально-технических и иных возможностей для
осуществления полномочия органа опеки и попечительства в пределах территории
соответствующего муниципального образования либо нескольких муниципальных
образований;
5) наличие у организации опыта работы по осуществлению полномочия.
Контактная информация: отдел опеки и попечительства Главного управления
социальной защиты населения Курганской области - г. Курган, ул. Р.Зорге, д.39, т.
8(3522) 44-14-15, sirotki@mail.ru

