
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 отдельного полномочия органа опеки и 

попечительства 
 

 В соответствии с постановлением администрации города Мурманска                 
от 01.10.2015 № 2737 «О проведении отбора организаций для осуществления 
отдельного полномочия органа опеки и попечительства» комитет по 
образованию как уполномоченный орган извещает 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 на  безвозмездной основе 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 Российской Федерации формах 
(далее ‒ отбор). Отбор осуществляется по мере поступления заявлений 
организаций. 

 1. Местонахождение комитета по образованию: 183038, г. Мурманск,    
пр. Ленина, д. 51, тел. 40-26-70, адрес электронной почты:  
obrazovanie@citymurmansk.ru; 
 2. Заявление и прилагаемые к нему документы на участие в отборе 
подаются в отдел опеки и попечительства комитета по образованию (далее ‒ 
Отдел) по адресу: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 33, каб.                
№ 208, телефон: (8152) 43-38-11, адрес электронной почты: 
pravadeti@yandex.ru. 

График работы Отдела: 
понедельник - четверг                09.00 - 17.30 
пятница                                        09.00 - 16.00 
перерыв                                       13.00 - 14.00 
суббота, воскресенье                  выходные. 
 3. Для участия в отборе организация представляет Заявление в 
произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) 
организации, полного наименования организации, её юридического и 
почтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в сети 
Интернет (при его наличии), направлений деятельности организации. 
 К заявлению прилагаются следующие документы: 
 3.1. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе 
и возложение на организацию полномочия органа опеки и попечительства по  
подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
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без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах. 
 3.2. Копии учредительных документов организации, заверенные в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 3.3. Копия документа, подтверждающая внесение записи о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 3.4. Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем 
организации или уполномоченным им лицом. 
 3.5. Документы, подтверждающие наличие у организации материально-
технических, кадровых возможностей для осуществления деятельности по  
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, 
оставшегося без попечения родителей (характеристика помещений для занятий, 
список специалистов, их квалификация, сведения о повышении квалификации, 
режим работы и др.). 
 4. Показатели деятельности организации, на основании которых будет 
осуществляться отбор:  
 4.1. Характер и условия деятельности организации;  
 4.2. Соответствие основных направлений деятельности организации 
полномочию органа опеки и попечительства;  
 4.3. Наличие в штате организации работников, имеющих базовое 
профильное высшее образование, специализирующихся по направлению 
деятельности, соответствующему полномочию органа опеки и попечительства;  
 4.4. Наличие у организации материально-технических и иных 
возможностей для осуществления полномочия органа опеки и попечительства;  
 4.5. Наличие у организации практического опыта работы по обучению 
взрослых и (или) подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей. 
  
  
 
 

 

 


