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Цель проверки: надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также 
организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные 
граждане (п.п. 2 ст.ст. 7-8 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительству»).

Проверка осуществлена главным специалистом-экспертом М.Ю. Геращенко.
На дату проведения проверки в колледже, согласно представленной информации, 

обучается 37 человек из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа, из которых:

- 19 несовершеннолетних находятся под попечительством;
- 15 совершеннолетних учащихся, в отношении которых срок попечительства 
закончился;
- 1 несовершеннолетняя выпускница организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящаяся на постинтернатном 
сопровождении;
- 2 совершеннолетние выпускницы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, одна из которых находится на
постинтернатном сопровождении.
Ответственным по работе с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей и лицами из их числа, приказом колледжа от 31.10.2017 № 573-кл назначена 
социальный педагог -  Москвитина Юлия Ивановна.

На момент проверки представлен список детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, в котором отмечена информация о 
правовом статусе, адресе регистрации и фактическом проживании учащихся данной 
категории, о попечителях и родственниках, а также представлен журнал учёта 
временной передачи детей в семьи граждан, однако детей, передаваемых в семьи 
граждан временно, в колледже не имеется.

Согласно представленным спискам, на полном государственном обеспечении 
находится 18 чел.

Бесплатным проездом, учащиеся указанной категории, обеспечиваются ежемесячно 
(на ноябрь ЕСПБ получили 17 человек из проживающих в общежитии, проживающие в 
Твери, получают ЕСПБ в органах опеки по территориальности).

Ежегодно, в осенний период, согласно графику медицинской организации (детской 
поликлиники при городской больнице №6 г.Твери), несовершеннолетние учащиеся, 
оставшиеся без попечения родителей, проходят диспансеризацию.

Результаты диспансеризации на каждого несовершеннолетнего хранятся у 
медицинского работника колледжа.

В ходе проведения выборочной проверки личных дел, установлено, что в 
соответствии с законодательством РФ делаются запросы актов обследования по 
закреплённому жилью по территориальности. В личных делах несовершеннолетних,



находящихся под попечительством и проживающих в общежитии указанного 
учреждения на время учёбы, выявлено следующее:

• в личных делах несовершеннолетних Сергеева С.С.,2000 г.р., Русских Е.О, 2000 
г.р., Соболя Н.А.,2000 г.р., Выдренковой А.В., 2000 г.р.,Вязовецкой Е.В., 2001 
г.р., Богатырёвой Е.А., 2000 г.р., Гамова А.А., 2001 г.р., Семёнова О.А., 2000 г.р., 
в соответствии с п.2 ст. 36 ГК РФ, отсутствует разрешение органа опеки на 
раздельное проживание подопечного с попечителем;

• в личном деле Колосова И.А., 2000 г.р., отсутствует распорядительный акт о 
статусе н/л, назначении опекуна/попечителя;

В технологическом колледже, на момент проверки, в отношении 2-х учащихся 
категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
установлено постинтернатное сопровождение. Наставниками учащихся являются 
сотрудники колледжа. Однако журнал учёта детей, находящихся на социальном и 
постинтернатном сопровождении, информация, документы по наставникам, 
индивидуальные планы работы по постинтернатному сопровождению, отчеты о 
проделанной работе наставников, составляемые ежегодно, отсутствуют.

С несовершеннолетними проводится разъяснительная работа по дополнительным 
гарантиям и социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа, проводятся индивидуальные беседы, консультации 
психолога, тренинги по развитию личности, организовываются культурно-массовые 
мероприятия, привлечение к участию в художественной самодеятельности колледжа, 
спортивных мероприятиях, учебных олимпиадах (график работы кружков от 
01.11.2017).

Все дети указанной категории получают денежные выплаты в соответствии с 
законодательством (согласно прилагаемой справке от 01.11.2017 №959). Денежные 
выплаты учащимся перечисляются на банковские карты, которыми они пользуются 
самостоятельно.

Летний отдых учащихся планируется предварительно, учащиеся выезжают по месту 
жительства попечителей, в оздоровительные лагеря, устраиваются на временную 
работу.
По итогам проверки даны следующие рекомендации:

В срок до 30.1 1.2017 года устранить выявленные нарушения, в части касающейся:
- отсутствия разрешений на раздельное проживание подопечного с попечителем, 
распорядительных актов о статусе, назначении опеки:
- пополнить личные дела выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, проходивших диспансеризацию, сведениями о её 
прохождении;

- оформить тематическую папку по постинтернату, журнал учёта детей, находящихся 
на постинтернатном сопровождении;
- дооформить папку нормативно-правовых актов по работе с детьми-сиротами, детьми, 

оетавшимися без попечения родителей.

Главный специалист-эксперт М.Ю. Геращенко


