
 

Приложение к приказу ЦСПСиД «Вега» 

от 15.01.2018 № _____ 

 

План мероприятий 

по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки отдела по вопросам выявления, учета и устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, Депсоцразвития Югры  

по организации подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами и попечителями несовершеннолетних граждан, либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах, за 2017 год  

 

№ 

п/п 

Замечания, выявленные в ходе проверки Мероприятие по устранению  Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1.  Центром «Вега» в журнале занятий граждан 

отражены даты проведения занятий, одной 

промежуточной аттестации  и итоговой 

аттестации. При этом  не прослеживаются занятия 

и промежуточная аттестация, проведенные 

органом опеки и попечительства, медицинской 

организацией 

Разработать форму Журнала учёта 

посещаемости занятий граждан, 

обратившихся для прохождения 

подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

(далее – Журнал учета посещаемости 

занятий), где будут отражаться занятия, 

проведенные органами опеки и 

попечительства, медицинскими 

организациями.  

Утвердить форму журнала приказом по 

учреждению 

Срок до 

17.01.2018 года  

Китайкина Е.В., 

и.о.заведующего 

отделением 

психолого-

педагогической 

помощи 

2.  Зачисление граждан на подготовку 

осуществляется на основании направления 

органов опеки и попечительства и письменного 

заявления по форме, утвержденной приказом 

Минтруда России от 28.03.2014 № 159-н «Об 

утверждении  формы заявления о предоставлении 

социальных услуг. Вместе с тем, 3 гражданами 

подавались заявления о прохождении подготовки 

от супруги заявителя. 

Не допускать случаев приема заявлений о 

прохождении подготовки от других лиц 

(супруга, супруги). 

Заведующей отделением психолого-

педагогической помощи осуществлять 

строгий контроль за приемом заявлений 

от граждан лично 

постоянно Китайкина Е.В., 

и.о.заведующего 

отделением 

психолого-

педагогической 

помощи 



 

3.  Учет граждан, обратившихся для прохождения 

подготовки, ведется в Журнале учета граждан, 

обратившихся для прохождения подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание  в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей 

(далее –Журнал учета обращений граждан). При 

этом, в журнале учета обратившихся граждан 

указана дата обращения за первичной 

консультацией. Вместе с тем, в журнале должна 

указываться дата подачи заявления на 

прохождение подготовки. 

В журнале учета граждан, обратившихся 

для прохождения подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание  в 

свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей фиксировать дату 

подачи заявления о прохождении 

подготовки. 

 Для учета обращений граждан за 

первичной консультацией завести журнал 

учета обращений граждан за первичной 

консультацией в Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа 

–Югры «Центр социальной помощи 

семье и детям «Вега» 

Срок до 

17.01.2018 года  

Китайкина Е.В., 

и.о.заведующего 

отделением 

психолого-

педагогической 

помощи 

4.  Психологическое обследование граждан 

проводится в процессе их подготовки на 

основании письменного согласия. Результаты 

психологического обследования передаются 

гражданину лично. Письменные согласия граждан 

на проведение диагностики имеются в личных 

делах. При этом, в заявлениях граждан 

отсутствует согласие на представление 

заключения о психологическом обследовании 

ворган опеки и попечительства. В связи с этим, 

заключения о психологическом обследовании в 

орган опеки и попечительства не передавались 

Предусмотреть в заявлении гражданина 

пункт о его согласии на передачу 

заключения о психологическом 

обследовании в орган опеки и 

попечительства. Передавать заключения 

о психологическом обследовании в орган 

опеки и попечительства (при согласии 

граждан). 

Утвердить форму заявления приказом по 

учреждению. 

Срок до 

17.01.2018 года  

Семенихина 

О.В., 

заместитель 

директора; 

 

Китайкина Е.В., 

и.о.заведующего 

отделением 

психолого-

педагогической 

помощи 

5.  Промежуточная аттестация по правовому и психолого-

педагогическому блокам проводится в форме экзамена 

с последующим групповым обсуждением вопросов (2 

билета на каждого гражданина). Дата проведения 

промежуточной аттестации граждан указывается в 

листе регистрации участников курса подготовки, а 

также в журнале учета граждан, обратившихся для 

прохождения подготовки. При этом, дата 

промежуточной аттестации, проводимой органом 

Предусмотреть в Журнале учета 

посещаемости занятий  графы, 

отражающие отметку промежуточной 

аттестации, проводимой органом опеки и 

попечительства, 

Срок до 

17.01.2018 года  

Китайкина Е.В., 

и.о.заведующего 

отделением 

психолого-

педагогической 

помощи 



 

опеки и попечительства, документально не 

прослеживается. 

6.  Свидетельство о прохождении подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, на территории 

Российской Федерации, выдается гражданам в 

нарушении формы, утвержденной приложение 2 к 

приказу Минобрнауки России от 20.08.2012 № 623 «Об 

утверждении требований к содержанию программы 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей и формы свидетельства о прохождении 

такой подготовки на территории Российской 

Федерации (далее – свидетельство). Так, в 

свидетельстве не указаны реквизиты решения органа 

опеки и попечительства о передаче полномочий 

(договоры о передаче полномочий от 23.08.2012, 

18.09.2012) 

Исключить выдачу гражданам свидетельства 

о прохождении подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, на 

территории Российской Федерации, не 

соответствующего форме, утвержденной 

приложением 2 к приказу Минобрнауки 

России от 20.08.2012 № 623 «Об 

утверждении требований к содержанию 

программы подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. 

Внести в бланк заявления реквизиты 

решения органа опеки и попечительства о 

передаче полномочий (договоры о передаче 

полномочий от 23.08.2012, 18.09.2012). 

Утвердить форму свидетельства приказом 

учреждения 

Срок до 

17.01.2018 года  

Семенихина 

О.В., 

заместитель 

директора; 

Китайкина Е.В., 

и.о.заведующего 

отделением 

психолого-

педагогической 

помощи 

7.  Учет посещения гражданами занятий ведется согласно 

графику, утвержденному приказом учреждения. 

Отмечены темы и даты прохождения гражданами 

занятий. Вместе с тем, в журнале посещений не 

прослеживается время и продолжительность занятий, 

ответственный за проведение занятия специалист, дата 

отработанных пропущенных гражданами занятий, дата 

и время проводимых органом опеки и попечительства 

и медицинской организацией  занятий. 

В Журнале учета посещаемости занятий 

предусмотреть графы, где будут 

фиксироваться: время и продолжительность 

занятий, ответственный за проведение 

занятия специалист, дата отработанных 

пропущенных гражданами занятий, дата и 

время проводимых органом опеки и 

попечительства и медицинской организацией  

занятий. 

Срок до 

17.01.2018 года  

Китайкина Е.В., 

и.о.заведующего 

отделением 

психолого-

педагогической 

помощи 



 

 


