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Из 10 членов присутствовали:
1. Балабаева Н.Ф.
2. Баталова Г.У.
3. Нурсалиева Д.Б.
4. Трубочкин А.Г.
5. Джангудеев Д.М.
6. Якпунов Н.А.

Отсутствовали:
1. Бегенова Л.А.
2. Убайчина А.М.
3. Оргунова Л.Н.
4.С'ахарьянов М.Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Работа добровольческого агентства. Вопросы возникающие в результате деятельности 

Анализ работы добровольческой организации.
2. Профилактическая работа по алкоголизированным семьям.
3. Социальная поддержка граждан, имеющих детей.
4. Деятельность БУ РА «УСПН Кош-Агачского района» сфере опеки и попечительства 

несовершеннолетних

1. Работа добровольческого агентства 
Вопросы, возникающие в результате деятельности 

Анализ работы добровольческой организации

СЛУШАЛИ Байгунакову Б.Т.
Приказом БУ РА «УСПН Кош-Агачского района» № 22 от 14.02.2013 создана 

«Добровольческое агентство», утверждены Положение, Программа Добровольческого 
агентства "Детство -  для детей!».

Количество добровольцев составляет 32 человек. В районе 12 населенных пунктов, из 
каждого села по 2-3 добровольца.

Основные направления добровольческой группы и волонтеров:
Развитие социальной системы, создание оптимальных условий для распространения 

добровольческого движения и активизация участия населения и добровольцев в социально -  
значимых акциях и проектах:

Участие в подготовке и проведении массовых социально -  культурных, информационно
-  просветительских мероприятий;

Реализация программ профилактической и информационно - пропагандисткой 
направленности;

Участвовали:
1. Берсимбаева Б.Е.
2. Байгонакова Б.Т.
3. Шанданова А.Н.
4. Белешева Л.Я.

№ £



Развитие у населения активной гражданской позиции, формирование нетерпимого 
отношения к любым проявлениям насилия в отношении детей.

Добровольческим агентством в отчетном периоде проведены мероприятия:
1. Информационные столы для несовершеннолетних в 6 образовательных 

учреждениях. Разработаны и распространены буклеты в количестве 1200 шт. на темы 
«Телефон доверия», «Три способа подготовки к экзаменам», «Твои права», «Жестокое 
обращение в семье». Охват 1200 детей.

2. В 11 сельских поселениях проведены Информационные столы.
Разработаны и распространены буклеты, листки «О Федеральном законе Российской 

Федерации от 28 декабря 2013г № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
Российской Федерации» - 3000 шт.

Разъяснение населению «Порядок приема граждан на социальное обслуживание» БУ 
РА «УСПН Кош-Агачского района». «Перечень услуг оказываемых БУ РА «УСПН Кош- 
Агачского района». «Тарифы на социальные услуги оказываемые БУ РА «УСПН Кош- 
Агачского района». Охват 3000 человек.

3. Приняли участие в 4 Всероссийской Акции «Добровольцы детям».
Добровольческим агентством проведены мероприятия:
Через районную газету «Чуйские зори» 25.05.2015г объявлена IV ВСЕРОССИЙСКАЯ 

АКЦИИ «ДОБРОВОЛЬЦЫ -  ДЕТЯМ».
2. Проведена акция «Солнышко» 02.05.2015г в честь 70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне, волонтерская работа «Доброе сердце» организовали мероприятие 
«Встреча поколений» с одним оставшимся ветераном ВОВ, для него организовали мини 
концерт талантливых детей, вручили подарок. Участник ВОВ рассказал о своих наградах, о 
своих фронтовых товарищей.

Члены добровольческого агентства 32 человек , 42 несовершеннолетних организовали 
мероприятия:

- В рамках празднования 70 лет Победы в ВО войне провели мероприятие встреча 
поколений 05.05.2015г с 20 вдовами участников ВОВ «Вдов солдатских нелегкие судьбы».

С 84 тружениками тыла проведено мероприятие «Мы помним всех, помним вклад 
каждого», организован концерт, вручение подарков. Вдовы участников ВОВ и труженики 
тыла воспоминали о годах войны. Мероприятие организовали 5 членов добровольческого 
агентства. 15 несовершеннолетних.

Добровольцами привлечены спонсоры для проведения мероприятий посвященное 70 лет 
Победы в ВОВ. Оказали спонсорскую помощь 10 человек -  индивидуальные 
предприниматели, предоставили подарки, открытки, и продукты к чаепитию на 57 тысяч 
рублей.

- Поздравили с юбилейным календарным праздником одного участника ВОВ, 20 
вдов участников ВОВ и 84 тружеников тыла всех сельских поселений открытками, 
количество открыток 105 шт.

3. Ко «Дню семьи» провели:
- Спортивные игры «Мы быстрые смелые, сильные!» среди семей состоящих на учете 

раннего семейного неблагополучия. Охват 15 семей в них 23 человек. Для проведения 
мероприятий для привлечения спонсоров оказали содействие попечительский совет. 
Привлечены 4 спонсора , которые предоставили призы на сумму 20 тысяч рублей.

- С отделением опеки и попечительство 15.05.2015 года провели конкурс рисунков 
«Моя семья», охват 25 детей из семей опекаемых детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Спонсоры - специалисты отделения опеки и попечительства, члены добровольческого 
агентства, предоставили подарки на сумму 5000 рублей.

4. Аутрич-работа, провели мероприятия:
- «День отказа от табакокурения» 31. 05.2015г. акцию «Мы выбираем жизнь!».



Выпустили 2 стенгазеты « Не кури, навредишь себе!», «Не ломай себе жизнь, Сломай 
сигарету!».

В 11 сельских поселениях распространили 2500 буклетов на темы «Позитивные 
изменения при отказе от курения», "Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет 
целые нации". Охват 1700 взрослого населения. 260 несовершеннолетних

- «День защиты детей» 01.06.2015г. с детьми из семей «группы риска» и семей на 
раннем п а п е  семейного неблагополучия провели развлекательные игры . охват 20 детей. 
Спонсоры члены попечительского совета 5 человек предоставили 5 кг сладостей- конфет, 
детские книжки па сумму 4000 рублей.

Распространены 2200 буклетов для детей на темы «Твои права», «Телефон доверия», 
«Вежливые слова». «Здоровый образ жизни», охват 1200 детей.

Для родителей: «Ответственное родительство». «Четыре заповеди мудрого родителя»,
-.•Ребенок-зеркало родителей». «Нет жестокому обращению над детьми!», «Здоровый образ 
жизни» 4000 буклетов, охват 3500 человек.

5. В рамках мероприятия «Международного дня друзей» провели вечер «Вместе с 
другом веселей» в ДОЛ «Радуга», провели игры, конкурсы. Охват 45 детей, 15 взрослых. 
Спонсоры 12 добровольцев предоставили призы па сумму 5000 рублей.

6. Мероприятие в рамках Всероссийского дня любви и верности, 08.06.2015г провели 
мероприятие «День любви и верности», вручение медалей 5 семьям, организовали концерт. 
Приняли участие 50 человек. 15 детей.

7. Мероприятие в рамках дня знаний. «Уроки добра» провели 01.09.2015г в 6 
образовательных учреждениях, охват 250 учащихся.

8. Другие мероприятия. организуемые в регионе по инициативе участников и 
организаторов Акции. Провели Акцию «Соберем детей в школу», охват 90 малообеспеченных 
семей на сумму 21484 рублей школьные принадлежности.

9. В месячнике пожилого во всех сельских поселениях волонтеры доб}Х>вольческого 
агентства провели работу в расколке дров, уборке территории, побелке дома, помощь 
получили 30 человек.

Провели итоговое заседание 24.12.2015г «Деятельность Добровольческого агентства 
«Доброе сердце» в 2015 году». Добровольцы из сельских поселении поделились опытом 
работы, обсудили проблемы. На заседание присутствовали пожелавшие вступить в ряды 
добровольческого движения 2 группы из 2 сельских поселений в количестве 13 человек, 
поделились своими мнениями о работе добровольцев.

Работа 4 лучших добровольцев отмечены дипломами 1,2,3 степени, денежными 
поощрениями от депутатов районного Совета депутатов выступившие в качестве спонсоров в 
подведении итогов работы добровольческого движения, памятными сувенирами. Остальным 
добровольцам вручены благодарственные письма за активное сотрудничество.

На Конец отчетного периода в Добровольческом агентстве состоят всего 36 
добровольцев (взрослых -26 чел, несовершеннолетних -  8 чел), в том числе: 4 добровольческие 
группы из 4 сельских поселении с численностью 22 человек.

В 7 сельских поселениях по 2 добровольца в количестве 14 человек.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению предоставленную информацию
2. Организовать помощь при проведении конкурса среди добровольческих организаций.

2. Профилактическая работа 
по алкоголизированным семьям

СЛУШАЛИ: Ьайгунакову Б.Т.
В работе с родителями. употребляющими алкогольными напитками ведут 

деятельность:



Служба «Скорая социальная помощь».
Служба быстрого реагирования на ситуацию насилия в отношении детей и другие 

факторы неблагополучия «Скорая социальная помощь».
Целевая группа: Несовершеннолетние, взрослые, семьи с детьми, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации.
Виды услуг: Информационно-методическое сопровождение. Социально

психологическая. Социальпо-педагогическая. Социально-правовая.
Формы и методы работы: Проведение профилактических мероприятий: 

Консультирование, индивидуальные и групповые беседы лектории, занятия. Патронаж.
Проведено выездов в 12 населенных пунктов, обслужено 16 семей. Проведены 

социально- психологические патронажи.
Оказано 2 срочные психологические консультации (услуги). С родителями проведены 

индивидуальные консультации по психологическому просвещению и профилактике. 
Психологическая поддержка оказана 3 взрослым, 1 ребенку.

Приняли участие на 2 межведомственных консилиумах по проблемам семей.
Провели консилиум с социальными партнерами в 2 сельских поселениях по 

проблемам неблагополучия в 2 семьях.
Выявлено 4 несовершеннолетних детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
2 детей устроены в ЦРБ. на следующий день возвращены в семью; устроены 2 детей в 

школу-интернат.
РЦП «Охрана семьи» Лига помощи.
Деятельность работы Службы сопровождения семей, страдающих алкогольной 

зависимостью.
Согласно плана мероприятий ведомственной целевой программы «Социальная 

поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации на 2013-2015 годы» 
подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы Республики Алтай « 
Обеспечение социальной

защищенности и занятости населения» создана Служба сопровождения семей, 
страдающих алкогольной зависимостью.

На учете состоит 22 семей в них несовершеннолетних детей - 58.
Снято в связи с лишением родительских прав 1 родитель с 2 несовершеннолетними 

детьми.
Патронажей -  74;
По акции «Милосердие» оказана вещевая помощь 12 семьям;
Оказано содействие 2 семьям при лечении от алкогольной зависимости. Прошли лечение 

от азкогольной зависимости 1 чел.;
Розданы буклеты в количестве 30 шт. но темам: «С днем 8 марта», «С днем 23 февраля», 

«Беременность и ачкоголь», «Алкоголь-враг разума», «Здоровые дети в здоровой семье», 
«Профилактика пивного алкоголизма».

Направлено ходатайство на материальную помощь в администрацию МО «Кош- 
Агачский район» на 3 чел.

Оказано содействие при постановке на учет по безработице -  1 человек;
Беседа на установление контакта -  1 человек. Проведены 2 групповых занятия. 2 

групповые консультации, темы Арт терапия -  «Снеговик», «Быть отцом подлинный тачант», 
«Влияние психологического климата на развитие ребенка», «Кризис 3-х леток». Детям оказана 
психологическая поддержка, помощь. Работа с социальным окружением, проведены беседы с 
родственниками 4 семей.

Клуб «Мир семьи»
В отчетном периоде проведена работа с семьями и с несовершеннолетними 

состоящими на профилактическом учете.
Проведены 2 занятия по темам «Роль матери в семейном воспитании», «Роль отца в 

воспитании детей».



Групповые занятия «Здоровый я-здоровое детство», «О родных и близких людях с 
любовью»,

Всего охвачено 7 человек. По итогам опроса занятия понравились, активно работали 
на занятиях.

РЦП «Защита от жестокого обращения и профилактика насилия детей в 
Республике Алтай на 2013-2016 годы».

Деятельности междисциплинарной команды по осуществлению патронатной работы с 
семьями и детьми на ранних этапах семейного неблагополучия и работы со случаем.

Цель: оказание комплексной социальной, правозащитной, психолого-педагогической и 
адресной помощи неблагополучным семьям и их социального сопровождения от момента 
выявления факта нарушения прав несовершеннолетнего и до получения положительного 
результата по выход) семьи из кризисной ситуации.

На начало года на учете состояло 8 семей, в них 18 несовершеннолетних детей. В конце 
квартала 6 семей, в них 10 детей. В связи с улучшением снято 2 семьи, в них 8 детей.

Обслужено всего 24 человек:
Патронажей -  19;
По акции «Милосердие» оказана вещевая помощь 1 семья;
Проведены групповые занятия по темам: «Роль матери в семейном воспитании» и «Роль 

отца в воспитании детей». Охвачено 7 чел. Розданы буклеты в количестве 27 шт.: «С днем 8 
марта», «С днем 23 февраля», «Профилактика пивного алкоголизма», «Правила соблюдения 
личной гигиены», «Дети и телевизор»; памятки «3 правила счастливых родителей», «Заповеди 
для отцов».

Проведены профилактические беседы и консультации на 24 человек;
В отчетном периоде проведены патронажи в 13 семьи. Проведено беседы с 

родителями.
Консультации родителей на темы: «Формирование и поддержка школьной мотивации»,« 

Внимание родителей к ребенку», «Воровство у детей», «Аморальное и асоциальное поведение 
родителей пагубно влияет на развитие и поведение детей», «Чем занять ребенка дома?». «Что, и 
как мы говорим нашим детям», «Как справиться с гневом?»

Бесед с детьми из малообеспеченных семей -  2 ребенка.
Занятия для родителей: «Безопасность детей- забота родителей». Розданы буклеты на 

темы «Как быть с детским воровством?». «Как развивать память», «Мама и папа опять 
поссорились».

Для роведения групповых консультации и занятий, в сельских поселениях 
предоставлялись помещения.

Родители положительно отзывались на проведенные мероприятия, сделали запись в 
журнал отзывов и предложений.

13 мая 2016 года психологом и специалистом по социальной работе проведено 
интегрированное занятие « О родных и близких с любовыо». Приняли участие семьи 
находящиеся в трудной жизненной ситуации и приглашенные гости ветераны труда, семьи 
воспитывающие детей опекунов, многодетные семьи.

Цель мероприятия: преемственность знаний в воспитании детей, пропаганда 
положительного опыта семей, воспитание уважительного отношения к членам семьи, 
профилактика социального сиротства.

Семейный клуб «Гармония»
Цель: Профилактика семейного неблагополучия, оптимизация детско-родительских 

отношений, повышение психолого-педагогической компетентности родителей, оказание 
социально-педагогических услуг взрослым и детям в условиях нормального общения. 
Посредством достижения следующих задач:

- повышение престижа семьи, пропаганда семейных ценностей;
- совершенствование механизмов адаптации к социальной среде членов клуба;
- формирование положительного образа «Я», как у родителей, так и у детей;



- формирование гармоничных детско-родительских и внутрисемейных отношений:
- способствование повышению психолого-педагогической грамотности;
- развитие поощрения добровольчества, родительских и детских инициатив.
По данному клубу проведено 1 групповое занятие по теме «Шаг в пустоту» Охвачено 

всего 7 человек из семей а раннем этапе
семейного неблагополучия.
12 мая социальным педагогом и логопедом проведено занятие «Мир моей семьи» с 

элементами творчества для семей с детьми инвалидами, посвященное Дню семьи.
Цель занятия: приобщение к совместному творчеству и укрепление внутрисемейных 

отношений детей и родителей, через изготовление эмблемы семьи в технике квилинг.
Техника квилииг интересна и удивительна, это оригинальный и необычный вид 

рукоделия, суть которого заключается в накручивании и моделировании с помощью 
маленького инструмента (зубочистки) бумажных полосок и при помощи полученных форм 
создавать самые различные композиции, очень нравится как детям, так и взрослым. 
Занял ия квиллингом -  это не только развитие моторики, воображения, внимания, мышления, 
эстетики, но и колоссальные возможности реализовать свои творческие возможности.

Совместное творчество детей и родителей формирует хорошие доверительные 
отношения между ними и оказывает положительное влияние на развитие ребенка, приучает его 
сотрудничать.
Думаем, что после такой совместной приятной работы родителям захочется чаще проводить 
время с ребенком, заниматься с ним творчеством, видеть его счастливую улыбку.

Передвижная служба «Игровой автобус»
Передвижная служба «Игровой автобус» - доступная помощь ссмье и детям», с цслыо 

создания доступной социально -  реабилитационной среды семьям и детям в удаленных 
населенных пунктах» в рамках реализации РЦ11 «Защита от жестокого обращения и 
профилактика насилия детей в Республике Алтай на 2013-2016 годы».

В отчетном периоде мероприятиями охвачено 45 несовершеннолетних.
Проведены: Настольные игры. Занятие викторина с элементами арт-терапии «Веселая 

палитра», охвачено. Занятие «Играем в театр». Занятие «Игры с карточками».
Развивающие игры на компьютере. Занятие по лепкотерапии.

Розданы буклеты детям по профилактике жестокого обращения в семье- 46 шт.
Обслужено 8 родителей, проведена консультация «Гиперактивный ребенок».

Выступил Якпунов Н.А.
В целях усиления работы с алкоголизированными семьями, предлагаю определить 

шефство или кураторов над конкретной семья среди депутатов районного Совета депутатов. 
Если один депутат будет курировать какую-нибудь конкретную семью, помогать решать 
насущные вопросы, вести эту семью, то возможно эта семья пойдет на улучшение и 
исправиться.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению предоставленную информацию.
2. Направить обращение в районный Совет депутатов МО «Кош-Агачский район» о 

рассмотрении вопроса шефства над алкоголизированными семьями среди депутатов.

3. Социальная поддержка граждан, имеющих детей 

СЛУШАЛИ Шанданову А.Н.
Социальная поддержка граждан, имеющих детей в Б РА «УСПН Кош-Агачского района» 

осуществляется путем предоставления определенных выплат, в первую очередь эта выплата 
ежемесячного пособия до 16 лет, на сегодняшний день получателей ежемесячного пособия 
составляет 2294 человек на 5223 детей из них 1062 человек получают базовый размер пособия.



426 человек получают как одинокие матери, 607 как многодетные семьи, а также 199 человек 
получают выплату в повышенном размере на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Также большой поддержкой для неработающих молодых семей, является выплата 
единовременного пособия при рождении ребенка в размере 21 717 рублей 07 копеек. В 2016 
году на сегодняшний день 85 человек получили единовременное пособие на 86 детей на общую 
сумму 1 815 153 рубля.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам. На первого ребенка 
в размере 4072,71 рублей, на второго ребенка в размере 8144,14 рублей с начала года выплату 
получают 572 родителей на 595 детей на общую сумму 13 496 148 рублей.

Кроме указанных выплат для многодетных семей в БУ РА «УСПН Кош-Агачского 
района» предоставляются меры социальной поддержки многодетных семей. Выплата 
компенсации за твердое топливо в размере 7 и более детей 13 595 рублей, 5-6 детей 10 876 
рублей, 3-4 детей 8 157 рублей. В районе количество многодетных семей составляет 1129 из 
них 3-4 ребенка имеют 1057 семей, 5-6 детей имеет 67 семей. 7 и более детей -  5 семей. Мерами 
социальной поддержки многодетных семей пользуются 756 семей, остальные по другим 
основаниям.

С начала 2016 года получили компенсацию за твердое топливо 613 семей на сумму 
5 136 191 рублей.

Кроме этого многие многодетные семьи пользуются бесплатным проездом на 
общественном транспорте внутригородского и пригородного сообщения в г. Горно-Алтайске, 
это 163 ребенка, которые учатся в общеобразовательных учреждениях.

РЕШИЛИ
1. Принять к сведению предоставленную информацию

г

4. Деятельность БУ РА «УСПН Кош-Агачского района» сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних

СЛУШАЛИ Белешеву Л.Я.
Всего на учете в отделении по опеке и попечительству по состоянию на 01.05.2016 года 

состоит 7е) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по категориям: дети- 
сироты-35, оставшиеся без попечения родителей-44; из них:

находятся под опекой-19 детей, где воспитываются в 14 семьях;
приемные дети- 60, воспитываются в 47 приемных семьях;
из них 1 -  ребенок-инвалид.
В государственных учреждениях определены под надзор- 31 детей, из них находятся:
1) в КОУ РА «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей им. Г.К.Жукова»- 21 детей (дети-сироты-2, оставшиеся без попечения родителей-19);
2) БУЗ РА «Специализированный Дом ребенка для детей с органическим поражением 

ЦНС»-2 детей (оставшиеся без попечения родителей-2); •
3) БУ РА «Республиканский Дом для престарелых и инвалидов №3»-3 детей (ребенок- 

сирота-1. оставшиеся без попечения родителей-2);
4) Обучаются в средне- специальных учебных заведениях-5 детей (дети-сироты-3, 

оставшиеся без попечения родителей-2).
В 2015 году выявлено и учтено 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них: дети-сироты -  5, дети, оставшиеся без попечения родителей -  25. 14 детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроены в семьи, из них: переданы 3- в 
предварительную опеку, 6- детей в приемную семью, 5- под опеку. 16 детей -  определены в 
госучреждения: КОУ РА «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, им.Г.К. Ж укова»-14, БУЗ РА «Дом ребенка»-2.



За 12 месяцев 2015 года усыновлены (удочерены) по решению Кош-Агачского 
районного суда 12 несовершеннолетних детей, за 1 квартал 2016г. один ребенок, все дети со 
статусом детей-сирот и оставшиеся без попечения родителей, усыновлены семьями опекунов и 
приемных родителей.

Всего в 2015 году лишены родительских прав 8 родителя в отношении 17 
несовершеннолетних детей, ограничены в родительских правах 2 родителей в отношении-4 
детей, из них: по иску органа опеки и попечительства-5, по иску КДН и ЗП-2; по иску 
госучреждения-1; по иску предварительных опекунов-2.

Па 01.05.2016г. лишены родительских прав 3 родителей в отношении 6 детей, 
ограничены в родительских правах 1 родитель в отношении 4 детей.

Всего 2015 года проведено условий жизни подопечных 348 проверок из них: 
внеплановых проверок условий жизни подопечных- 105, плановых -  243, 2 раза проверены 
дети, находящиеся в госучреждениях (февраль-март и 09 декабря 2015г.). Плановые проверки 
проведены в апреле-мае и в октябре-ноябре 2015г. Нарушения и замечания по итогам проверок 
не выявлены. На 10.05.2016г. проведены плановые проверки условий жизни подопечных детей- 
86. в госучреждениях 31 детей.

На 01.05.2016г. состоит на учете в органе опеки и попечительства в списке, состоящих 
на учете в получении жилого помещения- 206 детей, из них:

в возрасте от 14 до 18 лет-67 детей;
в возрасте от 18 до 23 лет-114.
в возрасте от 23 и старше-25 детей.
В 2015г. обеспечены жилым помещением из специализированного жилого фонда-2 детей 

(в с. Кош-Агач), по заявлению по месту регистрации обеспечены 1- Усть-Кане, 1- Онгудае, 1- 
Шебалино, 1 - г.Горно-Алтайске.

на 10.05.2016г. обеспечены жильем 4 детей в с. Кош-Агач. 4 - г.Горно-Алтайске, 1- 
Шебалино. Все дети, которые получили жилое помещения за пределами Кош-Агачского района 
состояли в списке в БУ РА «УСПН Кош-Агачского района», при наступления очереди жилое 
помещение выданы по месту их регистрации по их заявлению.

В 2015г. создана Диспетчерская служба, где оказывается психологическая, юридическая 
и т.п. помощь по всем вопросам воспитания, содержания опекунам и подопечным детям.

В год один раз отделом опеки и попечительства проводятся семинар-собрания для 
опекунов, приемных родителей.

РЕШИЛИ
1. Принять к сведению предоставленную информацию

5. Предложения о вопросах, 
которые необходимо рассмотреть на следующем заседании.

СЛУШАЛИ Баталова Г.У.
Предлагаю внести на рассмотрение Попечительского совета вопрос сбора денежных 

средств в общешкольных учреждениях. Многие родители сдают денежные средства на ремонт 
школы и прочие нужды школы и при этом многим это не по карману. Некоторые школы не 
собирают денежных средств, другие собирают. Существуют ли какие либо нормативные акты 
на уровне района, регулирующие такие действия со стороны школы.

ВЫСТУПИЛА Балабаева Н.Ф.
1. В полномочия Попечительского совета рассмотрение вопрос, сбора денежных средств 

общеобразовательными учреждениями, не входит, в связи с этим предлагаю направить этот 
вопрос на рассмотрение Общественного совета при районной администрации муниципального 
образования «Кош-Агачский район».

2. По плану работы Попечительского совета на следующем заседании необходимо 
рассмотреть вопросы подготовки детей к школе и результаты летнего оздоровления и отдыха 
детей. В течение всего летнего период необходимо быть на связи, в случае необходимости



помощи в решении каких либо вопросов.в о тношении летнего отдыха, а также сбора средств на 
подготовку детей из малообеспеченных семей.

РЕШИЛИ
1. Направить предложение о внесении па рассмотрение в Общественном совете при 

районной администрации вопрос сбора денежных средств общеобразовательными 
учреждениями не ремонт и прочие расходы школы.

2. Рассмотреть вопрос подготовки детей из малообеспеченных семей к школе.
3. Результаты летнего оздоровления и отдыха детей из малообеспеченных семей.
4. Заседание назначить па сентябрь.

Председатель Н.Ф.Балабаева

Секретарь
подпись

имА
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А.Н. Шанданова
подпись ин ициал ы, фам ил ия


