
ИЗВЕЩЕНИЕ  
об отборе 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 отдельного 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 
 

1. Наименование и адрес 
организатора отбора организации 

Администрация муниципального образования Тихвинский 
муниципальный район Ленинградской области 
местонахождение: 187556, Ленинградская область, город 
Тихвин, 4 микрорайон, дом 42 

2. Место подачи заявления 
на участие в отборе организации 
и прилагаемых к нему документов 

Комитет социальной защиты населения администрации 
муниципального образования Тихвинский муниципальный 
район Ленинградской области 

 
местонахождение: 187553, Ленинградская область, город 
Тихвин, 1 микрорайон, дом 2 
e-mail: tihkszn@mail.ru, opeka.tikhvin@mail.ru 
контактные телефоны: 8 (81367) 70-294, 8 (81367) 70-535 

3. Срок подачи заявлений  
на участие в отборе организации 

до 30 июня 2022 года 

4. Цель отбора организаций Осуществление отдельного 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 

5. Место осуществления 
полномочия органа опеки и 
попечительства 

На территории муниципального образования Тихвинский 
муниципальный район Ленинградской области 

6. Финансирование полномочия 
органа опеки и попечительства 

на безвозмездной основе 

7. Перечень документов, 
предоставляемых для участия в 
отборе организаций 

7.1. согласие учредителя (учредителей) на участие 
организации в отборе и возложение на организацию 
полномочия органа опеки и попечительства; 

7.2. копии учредительных документов организации, 
заверенные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;  

7.3. копия документа, подтверждающего внесение записи 
о юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц, заверенная в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;  

7.4. копия штатного расписания организации, заверенная 
руководителем организации или уполномоченным им лицом; 

7.5. копии приказов о назначении на должность лиц, 
специализирующихся по основным направлениям 
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деятельности, копии документов о профессиональном 
образовании специалистов организации по профилю (в т.ч. 
повышении квалификации), копии должностных инструкций 
специалистов по соответствующим направлениям 
деятельности, в том числе педагога-психолога, социального 
педагога, юрисконсульта, медицинского работника, 
заверенные подписью руководителя организации или 
уполномоченным им лицом; 

7.6. копии документов (в т.ч. локальных нормативно-
правовых актов), подтверждающих наличие у организации 
опыта работы по следующим направлениям: 

• защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних граждан, в том числе оставшихся 
без попечения родителей либо находящихся 
в обстановке, представляющей действиями или 
бездействием родителей угрозу их жизни или здоровью 
либо препятствующей их нормальному воспитанию 
и развитию; 

• профилактика безнадзорности и беспризорности, 
социального сиротства, жестокого обращения 
с несовершеннолетними гражданами; 

• оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе 
оставшимся без попечения родителей, а также 
гражданам, в семьи которых переданы такие 
несовершеннолетние граждане, услуг по социальному, 
медицинскому, психологическому и (или) 
педагогическому сопровождению; 

• подготовка 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; 

• содействие семейному устройству детей на воспитание 
в семью, включая консультирование лиц, желающих 
усыновить (удочерить) или принять под опеку 
(попечительство) ребенка, по вопросам семейного 
устройства и защиты прав детей, в том числе участие 
в подготовке граждан, желающих принять детей 
на воспитание в свои семьи, организуемой органами 
опеки и попечительства или организациями, 
наделенными полномочием по такой подготовке. 

7.7. копии документов, подтверждающих наличие 
у организации материально-технических возможностей для 
осуществления полномочия органа опеки и попечительства 
на территории Тихвинского муниципального района 
Ленинградской области. 

При рассмотрении вопроса об отборе организаций 
Организатор вправе запрашивать иные документы, 
подтверждающие наличие у организации возможностей 
(материально-технических, кадровых и иных) для 
осуществления полномочия органа опеки и попечительства. 

8. Показатели деятельности 
организаций, на основании 

8.1. характер и условия деятельности организации; 



которых будет осуществляться их 
отбор 

8.2. соответствие основных направлений деятельности 
организации полномочию органа опеки и попечительства; 

8.3. наличие в штате организации работников, 
специализирующихся по направлениям деятельности 
соответствующему полномочию органа опеки 
и попечительства с базовым профильным высшим (в том 
числе юридическим, педагогическим, психологическим) 
образованием, имеющих практический опыт работы 
с семьями и детьми, в том числе находящимися в трудной 
жизненной ситуации, в количестве, позволяющем 
эффективно осуществлять полномочие органа опеки 
и попечительства;  

8.4. наличие у организации материально-технических 
и иных возможностей для осуществления полномочия 
органа опеки и попечительства в пределах территории 
Тихвинского района, в том числе:  наличие у организации 
помещения и соответствие этого помещения требованиям 
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов и иным требованиям законодательства 
Российской Федерации, наличие беспрепятственного 
доступа к зданию, в котором располагается организация, 
наличие помещений для проведения индивидуальных 
консультаций и групповых занятий, тренингов для групп 
в количестве участников не менее 15 человек, наличие 
компьютерной и оргтехники, средств связи, наличие 
специального оборудования, диагностического 
инструментария (в электронном виде и на бумажном 
носителе), программно-методического обеспечения, 
наличие информационного и просветительского материала; 

8.5. Наличие у организации опыта работы по следующим 
направлениям: 

8.5.1. защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних граждан, в том числе оставшихся без 
попечения родителей либо находящихся в обстановке, 
представляющей действиями или бездействием родителей 
угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей 
их нормальному воспитанию и развитию; 

8.5.2. профилактика безнадзорности и беспризорности, 
социального сиротства, жестокого обращения 
с несовершеннолетними гражданами; 

8.5.3. оказание несовершеннолетним гражданам, в том 
числе оставшимся без попечения родителей, а также 
гражданам, в семьи которых переданы такие 
несовершеннолетние граждане, услуг по социальному, 
медицинскому, психологическому и (или) педагогическому 
сопровождению; 

8.5.4. подготовка 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; 

8.5.5. содействие семейному устройству детей 
на воспитание в семью, включая консультирование лиц, 
желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 
(попечительство) ребенка, по вопросам семейного 
устройства и защиты прав детей, в том числе участие 



в подготовке граждан, желающих принять детей 
на воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки 
и попечительства или организациями, наделёнными 
полномочием по такой подготовке. 

9. Контактная информация Комитет социальной защиты населения администрации 
Тихвинского района 

Адрес: 187553, Ленинградская область, г. Тихвин,  
1 микрорайон, дом 2 
тел.: 8 (81367) 70-294, 8 (81367) 70-535 

e-mail: tihkszn@mail.ru, opeka.tikhvin@mail.ru 
 

Контактное лицо: Ярцева Ирина Сергеевна, 
заведующий отделом опеки и попечительства комитета 
социальной защиты населения администрации Тихвинского 
района 
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