
 

 

 
       



 

Приложение № 1 к приказу 

министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской  области 

от 11.01.2019_________ №__5_ 

 

Состав комиссии и график проведения  

плановых камеральных проверок органов местного самоуправления в части 

осуществления переданных государственных полномочий по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних 
№ 

п/п 

Объект проверки Дата проведения Состав комиссии 

1. Отдел образования администрации 

Багаевского района Ростовской 

области 

 

06.02.2019 Фенева Л.Н.,  

Костина А.С.,   

Фатьянова Н.И., 

Одинцова Е.И., 

Лемешко Е.С., 

Мирная Т.В.  

2. Муниципальное учреждение 

"Отдел образования Пролетарского 

района г. Ростова-на-Дону" 

   

 

13.02.2019 Фенева Л.Н.,  

Костина А.С.,   

Фатьянова Н.И., 

Одинцова Е.И., 

Лемешко Е.С., 

Мирная Т.В. 

 

3. 

 

Отдел образования Администрации  

Веселовского района  

 

20.02.2019 Фенева Л.Н.,  

Костина А.С.,   

Фатьянова Н.И., 

Одинцова Е.И., 

Лемешко Е.С., 

Мирная Т.В. 

4. Управление образования 

администрации  Волгодонского 

района  

 

13.03.2019 Фенева Л.Н.,  

Костина А.С.,   

Фатьянова Н.И., 

Одинцова Е.И., 

Лемешко Е.С., 

Мирная Т.В. 

5. Муниципальное учреждение 

"Отдел образования Октябрьского 

района г. Ростова-на-Дону" 

 

20.03.2019 Фенева Л.Н.,  

Костина А.С.,   

Фатьянова Н.И., 

Одинцова Е.И., 

Лемешко Е.С., 

Мирная Т.В. 

6. Отдел образования Дубовского 

района  

 

27.03.2019 Фенева Л.Н.,  

Костина А.С.,   

Фатьянова Н.И., 

Одинцова Е.И., 

Лемешко Е.С., 

Мирная Т.В. 

7. Кашарский отдел образования 

администрации Кашарского района  

 

10.04.2019 Фенева Л.Н.,  

Костина А.С.,   

Фатьянова Н.И., 

Одинцова Е.И., 

Лемешко Е.С., 

Мирная Т.В. 



8. Управление образования 

Красносулинского района 

 

24.04.2019 Фенева Л.Н.,  

Костина А.С.,   

Фатьянова Н.И., 

Одинцова Е.И., 

Лемешко Е.С., 

Мирная Т.В. 

9. Отдел образования Администрации 

Милютинского района 

 

15.05.2019 Фенева Л.Н.,  

Костина А.С.,   

Фатьянова Н.И., 

Одинцова Е.И., 

Лемешко Е.С., 

Мирная Т.В. 

10. Отдел образования Администрации  

Морозовского района 

 

29.05.2019 Фенева Л.Н.,  

Костина А.С.,   

Фатьянова Н.И., 

Одинцова Е.И., 

Лемешко Е.С., 

Мирная Т.В. 

11. Отдел образования Администрации 

Обливского района 

 

05.06.2019 Фенева Л.Н.,  

Костина А.С.,   

Фатьянова Н.И., 

Одинцова Е.И., 

Лемешко Е.С., 

Мирная Т.В. 

12. Отдел образования Администрации 

Октябрьского района 

 

19.06.2019 Фенева Л.Н.,  

Костина А.С.,   

Фатьянова Н.И., 

Одинцова Е.И., 

Лемешко Е.С., 

Мирная Т.В. 

13. Отдел образования Администрации 

Песчанокопского района 

 

10.07.2019 Фенева Л.Н.,  

Костина А.С.,   

Фатьянова Н.И., 

Одинцова Е.И., 

Лемешко Е.С., 

Мирная Т.В. 

14. Ремонтненский отдел образования 

Администрации Ремонтненского 

района 

 

24.07.2019 Фенева Л.Н.,  

Костина А.С.,   

Фатьянова Н.И., 

Одинцова Е.И., 

Лемешко Е.С., 

Мирная Т.В. 

15. Отдел образования Администрации 

Семикаракорского района 

 

07.08.2019 Фенева Л.Н.,  

Костина А.С.,   

Фатьянова Н.И., 

Одинцова Е.И., 

Лемешко Е.С., 

Мирная Т.В. 

16. Отдел образования администрации  

Чертковского района 

 

21.08.2019 Фенева Л.Н.,  

Костина А.С.,   

Фатьянова Н.И., 

Одинцова Е.И., 

Лемешко Е.С., 

Мирная Т.В. 



17. Управление образования 

администрации г. Азова 

 

11.09.2019 Фенева Л.Н.,  

Костина А.С.,   

Фатьянова Н.И., 

Одинцова Е.И., 

Лемешко Е.С., 

Мирная Т.В. 

18. Управление образования города 

Батайска 

 

25.09.2019 Фенева Л.Н.,  

Костина А.С.,   

Фатьянова Н.И., 

Одинцова Е.И., 

Лемешко Е.С., 

Мирная Т.В. 

19. Управление образования г. 

Волгодонска 

 

09.10.2019 Фенева Л.Н.,  

Костина А.С.,   

Фатьянова Н.И., 

Одинцова Е.И., 

Лемешко Е.С., 

Мирная Т.В. 

20. Отдел образования Администрации г. 

Гуково 

 

23.10.2019 Фенева Л.Н.,  

Костина А.С.,   

Фатьянова Н.И., 

Одинцова Е.И., 

Лемешко Е.С., 

Мирная Т.В. 

21. Отдел образования администрации г. 

Каменск-Шахтинского 

 

13.11.2019 Фенева Л.Н.,  

Костина А.С.,   

Фатьянова Н.И., 

Одинцова Е.И., 

Лемешко Е.С., 

Мирная Т.В. 

22. Управление образования 

Администрации города 

Новошахтинска 

 

27.11.2019 Фенева Л.Н.,  

Костина А.С.,   

Фатьянова Н.И., 

Одинцова Е.И., 

Лемешко Е.С., 

Мирная Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской  области 

от 11.01.2019_________ №__5_ 

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

плановых камеральных проверок и перечень документов, предоставляемых 

органами опеки и попечительства в минобразование Ростовской области. 

 

Требования, являющиеся предметом проверки, установлены: 

Семейным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»; 

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

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

попечения родителей»; 

Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 №275 

«Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации и Правилами постановки 

на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных 

иностранными гражданами или лицами без гражданства»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №423 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних»; 

приказом Минобрнауки России от 14 сентября 2009 г. № 334 «О реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423» 

(зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2009 г., регистрационный               

№ 15610); 

приказом Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об 

утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных 

пособий гражданам, имеющим детей» (зарегистрирован Минюстом России 31 

декабря 2009 г., регистрационный № 15909); 

приказом Минобрнауки России от 17.02.2015 №101 «Об утверждении 

порядка формирования, ведения и использования государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 

Областным законом от 22 октября 2004 г. №165-ЗС «О социальной 

поддержке детства в Ростовской области»; 

Областным законом от 26 декабря 2007 г. № 830-ЗС «Об организации опеки 

и попечительства в Ростовской области»;  

Областным законом от 30 марта 2012 г. №829-ЗС «О мерах социальной 

поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2012 №726 «О 

предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 



оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям 

обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской 

области». 

постановлением Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539 

«Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на 

осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

постановлением Правительства Ростовской области от 24.04.2013 №223 

«Об организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» (ред. от 30.09.2015 №7). 

Вопросы проверки 
Задание по проведению  

проверки 

В части осуществления 

контроля за деятельностью 

органов местного 

самоуправления, наделенных 

государственными 

полномочиями Ростовской 

области по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан. 

Провести проверку: 

- соблюдения требований по выявлению, учету и устройству 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- соблюдения порядка подбора, учета и подготовки 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; 

- соблюдения правил передачи детей на усыновление 

(удочерение) и осуществления контроля за условиями их 

жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 

Российской Федерации; 

- соблюдения порядка заключения с опекуном или 

попечителем договора на осуществление опеки или 

попечительства на возмездных условиях; 

- соблюдения порядка ведения личных дел 

несовершеннолетних подопечных; 

- соблюдения порядка осуществления проверки условий 

жизни подопечных, приемных детей, соблюдения опекунами 

(попечителями), приемными родителями прав и законных 

интересов подопечных; 

- соблюдения порядка и обоснованности прекращения опеки 

или попечительства 

- соблюдения требований к установлению предварительной 

опеки или попечительства. 

 

Перечень документов,  

предоставляемых органами опеки и попечительства при проведении 

камеральной  проверки. 

 

1. Журнал первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей; 

2. Журнал кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные 

родители, граждан Российской Федерации;  

3. Журнал учета детей, усыновленных (удочеренных) гражданами 

Российской Федерации;  

4. Личные дела детей, усыновленных с 01.01.2017 до момента проверки; 



5. Личные дела подопечных детей, переданных под опеку (попечительство) с 

01.01.2017 до момента проверки;  

6. Документы граждан, обратившихся по вопросу назначения и выплаты 

единовременного пособия (при передаче ребенка в семью и при усыновлении) в 

период с 01.01.2017 до момента проверки (в том числе копия платежного 

поручения).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу 

министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской  области 

от 11.01.2019_________ №__5_ 

 

 

Состав 

комиссии и график проведения плановых выездных проверок организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

№ 

п/п 

Объект проверки Месяц 

проведения 

Состав комиссии 

1 ГКУСО РО Новочеркасский центр 

помощи детям № 8 

февраль Фенева Л.Н.,  

Ерохина Н.А.,  

Мирная Т.В. 

директора ГКУ СО РО 

центров помощи детям: 

Бродовская В.О., 

Гривнак Н.А.,  

Тѐмина Л.В.,  

Шатохина Е.А.; 

Чекаленко Е.С. 

специалисты ГКУ СО РО 

центров помощи детям 

(по согласованию): 

Кочка С.А.,  

Марченко Т.Ю. 

 

специалисты органов 

опеки и попечительства 

(по согласованию): 

Масликова Т.В. 

(г.Донецк),  

Ретинская И.В. 

(Кировский р-он 

г.Ростова-на-Дону); 

Бондарева А.И. 

(Целинский р-он) 

2 ГКУСО РО Новошахтинский 

центр помощи детям  

февраль 

3 ГКУСО РО Таганрогский центр 

помощи детям № 3 

март 

4 ГКУСО РО Таганрогский центр 

помощи детям № 5 

апрель 

5 ГКУСО РО Таганрогский центр 

помощи детям № 7 

апрель 

6 ГКУСО РО Ерофеевский центр 

помощи детям 

май 

7 ГКУСО РО Донецкий центр 

помощи детям 

июнь 

8 ГКУСО РО Шолоховский центр 

помощи детям 

июнь 

9 ГКУСО РО Новочеркасский центр 

помощи детям № 1 

сентябрь 

10 ГКУСО РО Шахтинский центр 

помощи детям № 1 

октябрь 

11 ГКУСО РО Ростовский центр 

помощи детям № 7 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 4 к приказу 

министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской  области 

от 11.01.2019_________ №__5_ 

 
 

План-задание 

плановых выездных проверок организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Требования, являющиеся предметом проверки, установлены: 

Семейным кодексом Российской Федерации; 

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

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

попечения родителей»; 

Федеральным законом от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 

Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»;  

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в российской федерации»; 

Правилами осуществления органами опеки и попечительства проверки 

условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или 

попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, 

обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или 

попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 

обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 423; 

Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

мая 2009 г. № 423; 

Правилами временной передачи детей, находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

мая 2009 г. № 432; 

Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52142 -2013 «Социальное 

обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общее положение»; 

Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 53063-2014 «Социальное 

обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг семье»;  

Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 53061-2014 «Социальное 

обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг детям»; 

Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52888-2013 «Социальное 

обслуживание населения. Социальные услуги детям»; 

Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное 

обслуживание населения. Основные виды социальных услуг»; 



Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное 

обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального 

обслуживания»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 

№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и 

организации режима работы организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (СанПиН 2.4.3259-15); 

Областным законом от 26 декабря 2007 г. № 830-ЗС «Об организации опеки 

и попечительства в Ростовской области»;  

Областным законом от 22 октября 2004 г. №165-ЗС «О социальной 

поддержке детства в Ростовской области»; 

Постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 726 

«О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям 

обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской 

области»; 

Порядком межведомственного взаимодействия по постинтернатному 

сопровождению и социальной адаптации выпускников детских домов, 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее 

воспитывавшихся в семьях опекунов и попечителей, утвержденным 

протоколом от 30.03.2011 №1 областной межведомственной комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 

Гигиеническими требованиями к устройству, содержанию, организации 

режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (Санитарные правила СП 2.4.990-00 

утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации, Первым заместителем Министра здравоохранения Российской 

Федерации Г.Г. Онищенко 0.11.2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы проверки 
Задание по проведению  

проверки 



Проверка качества оказания 

социально-бытовых услуг 

Провести проверку: 

 обеспечения благоприятных, комфортных условий 

пребывания воспитанников, приближенных к семейным; 

 организации безопасных условий жизнедеятельности детей; 

 обеспечения мер социальной поддержки детям с оценкой 

соответствия предоставляемого им полного государственного 

обеспечения; 

 наличия индивидуальных паспортов развития и здоровья 

ребенка, групповых программ сопровождения; 

 контингента воспитанников (количество отсутствующих 

воспитанников, причина их отсутствия); 

 наличия результатов медико-психологического 

освидетельствования состояния физического и психического 

здоровья детей; 

 обеспечения обучения детей по школьной программе, 

дошкольников – по программам дошкольного образования; 

 организация режима работы учреждения. 

Проверка качества 

оказания социально-

медицинских услуг 

 

Провести проверку: 

 наличия лицензии на медицинскую деятельность; 

 качества проведения лечебно-профилактической, 

противоэпидемической работы; 

 организации работы по формированию здорового образа 

жизни; индивидуальной работы с детьми по предупреждению 

вредных привычек; 

 обеспечения детей лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения, условий их хранения, организации 

учета и списания; 

 организации диспансеризации воспитанников, установления, 

изменения, уточнения и (или) снятия диагноза воспитанников; 

 организации летней оздоровительной кампании; 

 организации медицинских осмотров персонала учреждения; 

 контроля состояния здоровья воспитанников, полноты 

проводимых осмотров, организации первой доврачебной 

помощи, направления на лечения в стационар; 

 наличия документации медицинского блока. 

Проверка качества 

оказания социально-

психологических услуг 

Провести проверку: 

- наличия плана работы по психологическому сопровождению; 

- наличия и содержания мероприятий по психологическому 

сопровождению в индивидуальных планах развития и 

жизнеустройства детей; 

 оформления и ведения учетной документации; 

 наличия оформленных результатов психологических 

обследований воспитанников, анализа психического состояния и 

индивидуальных особенностей личности ребенка; 

 деятельности ПМПК, определения степени эффективности 

разработанной программы сопровождения ребенка; 

 наличия, оформления и содержания программ 

психологических занятий (индивидуальных и групповых) и 

мероприятий для детей, оценки эффективности реализации 

занятий и мероприятий; 

 наличия аналитического отчета о деятельности по 

психологическому сопровождению детей за год. 

Проверка качества 

оказания социально-

Провести проверку: 

 организации воспитательного процесса (наличия приказов по 

основной деятельности, отражающих организацию 



педагогических услуг воспитательного процесса, протоколов педсоветов, плана работы 

учреждения, рабочих планов специалистов и воспитателей, 

наличие адаптированных программ); 

 обеспеченности воспитанников учебниками, учебными 

принадлежностями; 

 доступа к информационным системам и телекоммуникациям;  

 организации досуговой деятельности (наличие кружков, 

секций, клубов по интересам, рабочих программ, графиков 

работы); ее результативность; 

 проведения тематических мероприятий (периодичность 

проведения,  как они способствуют повышению 

интеллектуального уровня, расширению кругозора, укреплению 

здоровья); 

 обеспечения условий и возможностей для нормального 

обучения воспитанников; выбора оптимальных форм обучения; 

 состава и содержания мероприятий по коррекции 

педагогической запущенности, мониторинг результатов; 

 наличия программ профилактики самовольных уходов и 

правонарушений, мониторинг результатов; 

  своевременности информирования минобразования области, 

других заинтересованных ведомств о фактах самовольных 

уходов. 

Контроль качества 

оказания социально-

правовых услуг 

Ведение личных дел воспитанников 

Провести проверку: 

 соответствия документов, хранящихся в личном деле   

воспитанника, утвержденному перечню; 

 соблюдения порядка хранения и передачи личного дела при 

переводе воспитанника в другую организацию или под опеку; 

 соблюдения правовых норм по охране имущественных прав 

воспитанников, организация работы по взысканию алиментов, 

назначению пенсий; 

 соблюдения правовых норм по охране жилищных прав 

воспитанников, проведение мероприятий по обследованию 

закрепленного или собственного жилого помещения, по 

признанию воспитанника подлежащим обеспечению жильем; 

 соблюдения порядка временной передачи 

несовершеннолетнего, находящегося в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

гражданину, желающему временно принять ребенка в свою 

семью; 

 соблюдения порядка постановки на учет в государственный 

банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей; 

 соблюдения порядка опубликования информации в СМИ о 

воспитанниках, подлежащих передаче на воспитание в семьи 

граждан 

 исполнения положения о порядке осуществления денежных 

выплат воспитанникам. 

Проверка условий жизни 

Провести проверку: 

 наличия акта органа опеки и попечительства о проведении 

плановой или внеплановой проверки; 

 соблюдения сроков проведения органами опеки и 

попечительства плановых проверок условий жизни 

воспитанников; 

 основания проведения внеплановых проверок; 



 осуществления всесторонней оценки жилищно-бытовых 

условий воспитанника, состояния его здоровья, внешнего вида и 

соблюдения гигиены, эмоционального и физического развития, 

навыков самообслуживания, отношений в коллективе; 

отражение всесторонней оценки в акте обследования. 

Контроль качества 

оказания социально-

экономических услуг 

Провести проверку своевременности и полноты  обеспечения 

продуктами  питания, одеждой и обувью, мягким инвентарем, 

денежными средствами: 

Организация питания: 

 наличие приказа по организации питания в учреждении; 

 наличие нормативно-технологической документации 

(суточные нормы потребления продуктов, перспективное меню, 

ежедневное меню, меню-требование, накопительная ведомость, 

рецептурный сборник, технологические карты, Журнал 

бракеража сырой продукции, Журнал бракеража готовой 

продукции, Журнал витаминизации, документы, 

подтверждающие соответствие продуктов питания санитарным 

требованиям); 

 оснащение пищеблока (соответствие санитарно-

гигиеническим требованиям, наличие оборудования, инвентаря, 

обработка сырья, личная гигиена работников); 

 суточные пробы, условия их хранения; 

 условия хранения продуктов; 

 мытье посуды, условия хранения чистой посуды; 

 санитарное состояние обеденного зала; 

 индивидуализация питания детей (диетическое питание); 

 гигиеническое обучение персонала. 

Обеспеченность одеждой: 

 наличие приказа о замене наименований одежды по 

учреждению; 

 наличия арматурных карт; 

 условия хранения вещей; 

 обеспеченности воспитанников одеждой, обувью, мягким 

инвентарем; 

 соблюдения сроков выдачи, списания одежды, обуви, мягкого 

инвентаря. 

Порядок осуществления денежных выплат воспитанникам на 

личные расходы.  

Контроль качества 

оказания социальных услуг 

Провести проверку работы: 

Школы принимающих родителей в части: 

- соблюдения установленных требований к организациям, 

осуществляющим подготовку кандидатов в приемные родители 

(соответствие основных направлений деятельности организации 

передаваемым полномочиям; наличие работников, 

специализирующихся по направлениям деятельности; наличие у 

организации  опыта работы; наличие материально-технических 

возможностей);  

- наличия договора о передаче полномочий по подготовке 

кандидатов в приемные родители. 

- соблюдения  срока периода ожидания гражданами начала 

проведения курсов подготовки; 

- локальных актов (приказов, распоряжений), 

регламентирующих деятельность по подготовке кандидатов в 

приемные родители; 

- соблюдения сроков уведомления организацией органа опеки и 



попечительства о дате начала занятий, сроках проведения и 

количестве граждан, приступивших к занятиям; 

- ведения организацией журнала учета граждан, обратившихся в 

организацию для прохождения подготовки кандидатов в 

приемные родители; 

- ведения журнала учета проведения подготовки кандидатов в 

приемные родители; 

- ведения Реестра учета выданных свидетельств о прохождении 

подготовки кандидатами в приемные родители и справок об 

отказе в выдаче свидетельства; 

-  соответствия реализуемой программы подготовки программе, 

утвержденной постановлением Правительства Ростовской 

области от 24.04.2013 № 223); 

- используемых методов; 

- оценки эффективности программы; 

- соблюдения формы проведения аттестации, полноты 

соответствия содержания программы и тестовых заданий; 

- соблюдения обеспечения возможности прохождения 

программы в разных формах (групповая, индивидуальная); 

- наличия раздаточного материала, методических пособий; 

-  наличия условий проведения (помещения для групповой и 

индивидуальной работы, мультимедийное оборудование и др; 

по сопровождению замещающих семей:  

- наличие и выполнение плана мероприятий по сопровождению 

замещающих семей;  

- наличие банка данных замещающих семей; 

- наличие и ведение учетно-отчетной документации, «личных 

дел семей»; 

- наличие и оформление программ занятий и мероприятий для 

замещающих семей; 

- проведение оценки эффективности реализации программ и 

проведения занятий для детей, родителей и в детско-

родительских группах; 

- наличие аналитического отчета о деятельности по 

сопровождению замещающих семей за год; 

 по постинтернатному сопровождению выпускников: 

- наличие приказа об организации службы сопровождения 

выпускников; 

- ведение Банка данных выпускников; 

- направление писем в заинтересованные ведомства и 

организации по выпускникам; 

- наличие памятки выпускникам; 

- наличие и реализации индивидуальных программ 

сопровождения; 

наличие и выполнение плана мероприятий по сопровождению 

выпускников. 

Контроль основных 

факторов, влияющих на 

качество социальных услуг 

Провести проверку: 

 наличия и состояния документов в соответствии с которыми 

функционирует учреждение (номенклатура дел); 

 укомплектованности специалистами и уровень их 

квалификации; 

 оснащенности учреждения техническим оборудованием; 

 состояния информации об учреждении (сайт); 

 наличие собственной службы (системы) контроля за 

деятельностью учреждения), попечительского совета. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 к приказу 



министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской  области 

от 11.01.2019_________ №__5_ 

 
 

Состав комиссии и график проведения плановых выездных проверок органов 

местного самоуправления в части обеспечения детей-сирот жильем. 

 

Объект проверки Дата проведения Состав комиссии 

Багаевский район апрель Фатьянова Н.И., 

Руденко М.Ю., главный 

специалист министерства 

строительства, архитектуры и 

территориального развития 

Ростовской области (по 

согласованию) 

Боковский район май 

Семикаракорский район май 

Веселовский район июнь 

Мясниковский район июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 к приказу 

министерства общего и 



профессионального образования 

Ростовской  области 

от 11.01.2019_________ №__5_ 

 

 

План-задание плановых выездных проверок органов местного 

самоуправления в части обеспечения детей-сирот жильем. 

 

Требования, являющиеся предметом проверки, установлены: 

Семейным кодексом Российской Федерации; 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

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

попечения родителей»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2013 № 548 

«Об утверждении типового договора найма жилого помещения для детей-сирот 

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

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Областным законом от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке 

детства в Ростовской области»; 

Областным законом от 22.06.2006 № 499-ЗС «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской 

области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

постановлением Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539 

«Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на 

осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей». 

 

Провести проверку: 

- назначения ответственных должностных лиц за организацию 

осуществления  и за осуществление государственных полномочий;   

- учета детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, не 

имеющих закрепленного или собственного жилого помещения, в том числе в 

отношении которых вступили в законную силу и не исполнены решения судов; 

- соблюдения порядка установления факта невозможности проживания 

детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 

членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются; 

- соблюдения сроков признания ребенка-сироты подлежащим обеспечению 

жилым помещением; 

- ведения муниципального списка детей-сирот, признанных подлежащими 

обеспечению жильем; 

- соблюдения срока обеспечения жилыми помещениями детей-сирот; 

- соблюдения порядка исключения детей-сирот из списка; 



- осуществления контроля за использованием жилых помещений, 

предоставленных детям-сиротам по договорам найма специализированного 

жилья;  

- соблюдения порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации; 

- жилых помещений, приобретенных лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей или строящихся для указанной категории 

(выборочно). 

 


