АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

ifc.OB

2016г.

№ >/У#~

г. Барнаул

О внесении изменений в некоторые приказы
Главного управления образования и молодеж
ной политики Алтайского края
Приказываю:
Внести изменения в следующие приказы Главного управления обра
зования и молодежной политики Алтайского края:

от

03.07.2015

№

1224

«Об организации сопровождения замещающих

семей в Алтайском крае» (в редакции от
в пункте

1.5

31.03.2016

№

544):

приказа слова «молодежной политики» заменить словом

«науки»;

в перечне организаций, в отношении которых Главное управление

осуществляет функции и полномочия учредителя, реализующих сопровож
дение замещающих семей, и муниципальных образований, в отношении ко
торых организуется деятельность по сопровождению замещающих семей, ут
вержденном указанным приказом:

в графе
районы»

3

позиции

9

слова «Волчихинский; Егорьевский; Угловский

заменить словами «Волчихинский; Егорьевский; Родинский; Уг

ловский районы»;

в графе

от

3 позиции 19 слово «Родинский;» исключить;
31.07.2015 № 1316 «Об утверждении порядка организации

кризис

ного сопровождения замещающих семей в Алтайском крае» (в редакции

от

31.03.2016 №544):
пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:

«2.

Отделу специального образования, опеки и попечительства Глав

ного управления образования и науки Алтайского края (Багина Л.В.) довести
настоящий приказ до сведения руководителей органов местного самоуправ

ления, наделенных государственными полномочиями в сфере организации и
осуществления деятельности по опеке и попечительству над несовершенно

летними, руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, в отношении которых Главное управление образо
вания и науки Алтайского края (далее

-

«Главное управление») осуществляет

функции и полномочия учредителя, КГБУ «Алтайский краевой центр психо
лого-педагогической и медико-социальной помощи».»;

в пункте

3

слова «образования и молодежной политики» исключить;

в Порядке, утвержденном указанным приказом:
в пункте
пункты

«2.2.

1.5 слова «молодежной политики» заменить
2.2 и 2.3 изложить в следующей редакции:

словом «науки»;

Ходатайство об организации кризисного сопровождения заме

щающих семей специалистом органа опеки и попечительства направляется в

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
соответствии с перечнем организаций, в отношении которых Главное управ

ление осуществляет функции и полномочия учредителя, реализующих сопро
вождение замещающих семей, и муниципальных образований, в отношении
которых организуется деятельность по сопровождению замещающих семей,

утвержденным пунктом

1.5 приказа

Главного управления образования и моло

дежной политики Алтайского края от

03.07.2015

№

1224

«Об организации со

провождения замещающих семей в Алтайском крае» (далее

-

«Перечень»). По

письменному заявлению опекуна кризисное сопровождение замещающей се

мьи может быть организовано любой организацией, указанной в Перечне.

2.3.

Специалист органа опеки и попечительства совместно со специа

листами службы сопровождения замещающих семей организации, осуществ

ляющей кризисное сопровождение (далее

-

«Специалисты службы сопрово

ждения замещающих семей»), обеспечивают проведение психолого-медикосоциального обследования замещающей семьи.»;

от
дан,
№

29.08.2012

№

3318

выразивших желание
от

4957,

29.10.2014

в пункте

3

№

«Об утверждении программы подготовки граж
стать

5737,

от

опекунами» (в редакции

31.03.2016

№

от

10.12.2012

544):

приказа слова «молодежной политики» заменить словом

«науки»;

от

29.04.2014

№

2655

«Об активизации деятельности по профилактике

социального сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей остав

шихся
от

без

попечения

родителей,

в

Алтайском

крае»

(в

редакции

16.03.2016 №431):
в пункте

4

приказа слова «(Кайгородов Е.В.)» заменить словами

«(Овечкин Б.П.)»;
состав межведомственной рабочей группы по активизации деятельно
сти по профилактике социального сиротства и семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае, ут
вержденный указанным приказом, изложить в редакции согласно приложе
нию к настоящему приказу.

Заместитель начальника
Главного управления

и&?

М.В. Дюбенкова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Главного управления обра
зования и науки Алтайского края

от /6. €>Э

2016 г.

№

/$74Г

СОСТАВ
межведомственнойрабочей группы по активизации деятельности по профи

лактике социального сиротства и семейного устройствадетей-сироти детей,

оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае

Дюбенкова

заместитель начальника Главного управления

Марина Владимировна

образования и науки Алтайского края, предсе

датель межведомственнойрабочей группы;
Багина

начальник отдела специального образования,

Лариса Валерьевна

опеки и попечительства Главного управления
образования и науки Алтайского края, замести

тель председателя межведомственной рабочей
группы;

Аникеева

начальник сектора регионального банка дан

Татьяна Александровна

ных о детях, оставшихся без попечения роди

телей,

Главного управления образования и

науки Алтайского края;

Слободчикова

психолог отдела воспитания и дополнительно

Людмила Валентиновна

го образования Главного управления образова
ния и науки Алтайского края;

Киселева

главный специалист отдела специальногообра

Людмила Александровна

зования,

опеки

и

попечительства Главного

управления образования и науки Алтайского
края;

Кузнецова

консультант отдела содействия трудоустройст

Елена Николаевна

ву и развития форм занятости управления по
занятости населения Главного управления Ал
тайского края по труду и социальной защите;

Оськина

заместитель начальника Главного управления

Наталья Владимировна

Алтайского края по труду и социальной защи
те, начальник управления по социальной поли
тике;

Сафонова

консультант сектора по

Ольга Анатольевна

летних и защите их прав департамента Адми

делам несовершенно

нистрации края по обеспечению региональной

безопасности;

Федченко

консультант-педиатр сектора специалистов от

Маргарита Леонидовна

дела организации медицинской помощи взрос
лому и детскому населению Главного управле
ния Алтайского края по здравоохранению и

фармацевтической деятельности.

