
ПЛАН  
основных мероприятий Управления образования Администрации 

Чайнского района на 2015 год

Дата Содержание мероприятий Место проведения Ответственный

1 2 3 4

Февраль

Торжественная церемония подведения 
итогов районного конкурса «Человек года- 
2014»

с. Подгорное ЦКД Степанова С.Г.

Районный смотр строя и песни

Муниципальный этап конкурса 
«Учитель года»

У сть-Бакчарская 
СОШ

Подгорнская
СОШ

Чупик Е.И. 

Жилкина Т.В.

Март
Районная ярмарка учебных мест для 
выпускников 9 классов (совместно 
ССУЗами г. Томска и Томской области)

Подгорнская СОШ Степанова С.Г., 
руководители ОУ

Муниципальная методическая 
конференция

У сть-Бакчарская 
СОШ

Жилкина Т.В.

Районный конкурс «Звёздный дождь» с. Подгорное Гущина Е.А.

Апрель
Май-
июнь

Учебные сборы по основам военной 
службы юношей 10 классов

с. Подгорное Чупик Е.И..

Июнь
Районный фестиваль детского творчества 
«Родничок»

с. Подгорное Гущина Е.А..

Август
Участие в областной педагогической 
конференции общего работников 
образования
Районная педагогическая конференция 
работников образовательных учреждений

Администрация 
Томской области

Подгорнская СОШ

Степанова С.Г. 

Степанова С.Г.

Октябрь Муниципальная методическая 
конференция

Подгорнская СОШ Жилкина Т.В.

Декабрь Районная ярмарка учебных мест для 
учеников 10-11 классов (совместно с 
ВУЗами и ССУЗами г. Томска)

Подгорнская
СОШ

Степанова С.Г. 
Руководители ОУ

1



ПЛАН

работы Управления образования администрации Чаинского района»

на 2015 год
1. Организационная циклограмма деятельности отдела образования:

• Районное совещание педагогов образовательных учреждений
(августовский педсовет).

• Совещания руководителей образовательных учреждений района.
■ Один раз в квартал

• Аппаратные совещания.
■ Ежемесячно (последняя пятница

месяца)
• Совещания при начальнике Управления образования (планирование 

текущей работы, контроль за исполнением поручений).
■ Еженедельно (понедельник)

2. Закрепление кураторов образовательных округов:

• Подгорнский образовательный округ - Бакулева E.JI.

• Усть-Бакчарский образовательный округ - Чупик Е.И.

• Коломиногривский образовательный округ - Кондаков А.В.

• Новоколоминский образовательный округ - Жилкина Т.В.

• Общее руководство деятельностью округов - Степанова С.Г.

3. Проведение Дней Управления образования в муниципальных 
образовательных учреждениях Чаинского района в целях изучения состояния 
деятельности учреждений в соответствии с компетенциями, 
установленными для органов местного самоуправления действующим 
законодательством.

1. Дни Управления образования с целью изучения условий осуществления 
образовательной деятельности и её основных направлений в средних ОУ 
Чаинского района

Срок: октябрь

ВОПРОСЫ,
выносимые для обсуждения в администрации Чаинского района.

1. Об организации летнего труда и отдыха детей в 2015 году.
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Срок: апрель-май

2. О проведении итоговой аттестации выпускников образовательных 
учреждений в 2015 году.

срок: май

3. О результатах подготовки образовательных учреждений района к 2015- 
2016 учебному году и работе в зимних условиях.

Срок: август

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, 
выносимых на рассмотрение в Думе Чаинского района 

по проблемам образования в 2015 г.

П/М Вопросы Срок вынесения

1. Об отмене решения Думы Чаинского 
района от 3 сентября 2007 года № 57 «Об 
утверждении Положения о порядке 
установления размера и использования 
родительской платы за содержание детей в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях и группах 
дошкольного образования муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
Чаинского района
Докладчик: С.Г. Степанова, начальник 
Отдела образования

февраль

2. Об организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 
муниципальном образовании «Чаинский 
район»
Докладчик: С.Г. Степанова, начальник 
Отдела образования

май

3. Об итогах проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 и 11 
классов в общеобразовательных 
организациях муниципального образования 
«Чаинский район» в 2015 году 
Докладчик: С.Г. Степанова, начальник 
Отдела образования

июль

4. О кадровом обеспечении системы общего сентябрь
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и дополнительного образования Чаинского 
района: проблемы и пути решения 
Докладчик: С.Г. Степанова, начальник 
Отдела образования

5. О результатах мониторинга системы 
общего и дополнительного образования 
Чаинского района в 2015 году 
Докладчик: С.Г. Степанова, начальник 
Отдела образования

ноябрь

Организация мониторинга и ведомственного контроля 
деятельности образовательных учреждений района.

Февраль
1. Мониторинг официальных сайтов ОУ.

Отв.: Т. В. Жилкина

Март
1. Мониторинг организации дистанционного образования детей-инвалидов.

Отв.: Бакулева E.J1.

Апрель
1. Мониторинг качества знаний учащихся в общеобразовательных 

учреждениях района по графику ТОИПКРО
Отв.: Чупик Е.И.

2. Мониторинг исполнения ОУ пп.З п.2 ст. 14 120-ФЗ по выявлению семей, 
находящихся в социально опасном положении, оказанию им помощи в обучении 
и воспитании детей

Отв.: Гущина Е.А.

Май
1. Мониторинг организации работы школ и учреждений дополнительного 

образования по подготовке к летнему труду и отдыху, проведению учебных 
полевых сборов с юношами 10 классов.

2. Приёмка лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха.
Отв.: Чупик Е.И.

3. Мониторинг организации учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

Отв.: Бакулева E.J1.
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Июнь
1. Организация работы школ по проведению итоговой аттестации в основных и 

средних общеобразовательных школах.
Отв.: Е.Л. Бакулева

2. Мониторинг прохождения обучающимися по форме семейного образования 
и самообразования промежуточной и итоговой аттестации

Отв.: Е.Л. Бакулева

Июль
1. Мониторинг деятельности образовательных учреждений по подготовке к 

новому учебному году.
Отв.: А.В. Кондаков

Август
1. Приёмка образовательных учреждений к новому учебному году.

Отв.: А.В. Кондаков
Сентябрь

1. Мониторинг учебных планов (в том числе индивидуальных учебных планов) 
дошкольного и общего образования (документарный).

Отв.: Чупик Е.И., Бакулева Е.Л.

Октябрь
1 .Мониторинг системы общего и дополнительного образования

Отв.: Специалисты У О

2. Мониторинг образовательных программ дошкольного образования
(документарный) 

Отв.: Е.И. Чупик

Ноябрь
1. Мониторинг программ развития ОУ.

Отв.: Е.Л. Бакулева
2. Мониторинг исполнения ОУ пп.5 п.2 ст. 14 120-ФЗ по осуществлению мер по 

реализации программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних.

Отв.: Гущина Е.А.

Декабрь
1.Проверка организации работы в образовательных учреждениях по охране 

труда, ТБ и противопожарной безопасности. Подготовка к проведению 
новогодних праздников.

Отв.: А.В. Кондаков
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ВОПРОСЫ, 
выносимые на аппаратные совещания.

Январь
1.Итоги работы школ за 1 полугодие.

Отв.: E.JI. Бакулева.

2.06 итогах работы отдела опеки и попечительства.
Отв.: JI.B. Костяева

3.Утверждение плана работы отдела образования на 2015 год.
Отв.: С.Г. Степанова

Февраль

1. О результатах мониторинга официальных сайтов ОУ
Отв.: Т.В. Жилкина.

Март
1. О результатах мониторинга дистанционного образования детей-инвалидов

Отв.: Бакулева E.JL

Апрель
1.0  ходе мониторинга качества знаний в ОУ района

Отв.: Е.И. Чупик
2. О результатах мониторинга исполнения ОУ пп.З п.2 ст.14 120-ФЗ по 

выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, оказанию им 
помощи в обучении и воспитании детей

Отв.: Е.А. Гущина

Май
1.06 организации работы образовательных учреждений по подготовке к летней 

оздоровительной работе.
Отв.: Чупик Е.И.

2. О состоянии организации учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

Июнь

Отв.: E.JI. Бакулева
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1.06 итогах приёмки лагерей с дневным пребыванием детей и начале летней 
оздоровительной работы с детьми.

Отв.: Чупик Е.И.
2 .0  проведении учебно-полевых сборов с учащимися 10-х классов школ.

Отв.: Чупик Е.И.
3.06 итогах проведения ЕГЭ и итоговой аттестации.

Отв.: Е.Л. Бакулева

Август

1.0 проведении августовской конференции.
Отв.: С.Г. Степанова

2.06 итогах подготовки образовательных учреждений к новому учебному году.
Отв.: А.В. Кондаков

Сентябрь

1. О результатах проверки учебных планов (в том числе индивидуальных 
учебных планов) дошкольного и общего образования.

Отв.: Е.Л. Бакулева, Е.И. Чупик

Октябрь

1. О результатах мониторинга системы общего и дополнительного образования
Отв.: А.В. Кондаков

2. О результатах мониторинга образовательных программ в ОУ
Отв.: Е.И. Чупик

Ноябрь
1. О результатах мониторинга Мониторинг исполнения ОУ пп.5 п.2 ст. 14 120- 

ФЗ по осуществлению мер по реализации программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

Отв.: Е.А. Гущина
2.06 итогах мониторинга программ развития ОУ

Отв.: Е.Л. Бакулева
Декабрь

1.0 результатах проверки организации работы в образовательных учреждениях 
по охране труда, ТБ и противопожарной безопасности

Отв.: А.В. Кондаков
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РАЙОННЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ

Янвауъ

1. Районная выставка «Новогодние фантазии»
Отв.: Е.А. Гущина

2. Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания».

Отв.: В.А. Барсуков
3. Районный турнир по пионерболу среди учащихся образовательных 

организаций.
Отв.: В.А. Барсуков

4. Личное первенство по лыжным гонкам среди учащихся 
образовательных организаций.

Отв.: В.А. Барсуков

Февраль
1. Районное первенство по волейболу среди учащихся образовательных 

организаций.
Отв.: В.А. Барсуков

2. Районные соревнования по зимнему полиатлону среди учащихся 
образовательных организаций.

Отв.: В.А. Барсуков

3. Районный смотр песни и строя.
Отв.: Е.И.Чупик

4. Районная краеведческая конференция «История Великой Победы»
Отв.: Е.А. Гущина

5. Районное первенство по волейболу в память ветеранов боевых 
действий.

Отв.: В.А. Барсуков

6. Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания».

Отв.: В.А. Барсуков

Март

1. Районный конкурс «Звёздный ДОЖДЬ» Отв.: Е.А. Гущина

2. Организация участия обучающихся в областной краеведческой
конференции Отв.:Е .А . Гущина

3. Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания».

Отв.: В.А. Барсуков



4. Районное первенство по волейболу среди учащихся образовательных 
организаций.

Отв.: В.А. Барсуков

5. Закрытие зимнего спортивного сезона среди учащихся образовательных 
организаций (в зачёт Муниципального этапа Всероссийских 
соревнований «Зимние президентские спортивные игры»)

Отв.: В.А. Барсуков

Апрель

1. Районный конкурс сочинений «Золотое перо»
Отв.: Е.А. Гущина

2. Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские спортивные игры».

Отв.: В.А. Барсуков

Май

1. Спортивные соревнования:
• муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры».
• первенство школьников по русской лапте среди учащихся 

образовательных организаций.
• муниципальный этап Всероссийских соревнований по футболу 

«Кожаный мяч».
Отв.: В.А. Барсуков

2. Мероприятия в образовательных учреждениях, посвящённые Дню 
Победы.

Отв.: руководители ОУ

3. Районный конкурс кроссвордов «Дорожная азбука»
Е.А. Гущина

Июнь

1. Районный фестиваль детского творчества «Родничок».
Отв.: Е.А. Гущина

2. Работа лагерей с дневным пребыванием детей.
О тв.: руководители ОУ

3. Учебно-полевые сборы с юношами 10 класса.
Отв.: Чупик Е.И..

4. Районные соревнования по лёгкой атлетике среди учащихся 
образовательных организаций.

Отв.: В.А. Барсуков



Сентябрь

1. Осенний легкоатлетический кросс среди учащихся образовательных 
организаций.

Отв.: В.А. Барсуков

2. Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников «Мини-
футбол в школу» среди команд общеобразовательных учреждений.

Отв.: В.А. Барсуков

3. Районный конкурс рисунков «Светофор будущего Отв.:Е.А. Гущина

Октябрь

1 .Районный фотоконкурс «Здоровое питание»
Отв. Е.А. Гущина

3. Районное личное первенство по летнему полиатлону среди учащихся 
образовательных организаций.

Отв.: В.А. Барсуков
4. Районный турнир по мини- футболу среди команд образовательных 

организаций в память ветеранов боевых действий.
Отв.: В.А. Барсуков

5. Районное первенство по настольному теннису среди учащихся 
общеобразовательных организаций (в зачёт Муниципального этапа 
Всероссийских соревнований «Зимние президентские спортивные 
игры»)

Отв.: В.А. Барсуков

Ноябрь

1. Районные сборы активистов детских организаций
Отв.: Е.А. Гущина

2. Районное первенство среди учащихся общеобразовательных 
организаций по шахматам (в зачёт Муниципального этапа 
Всероссийских соревнований «Зимние президентские спортивные 
игры»)

Отв.: В.А. Барсуков
3. Районные соревнования по баскетболу среди учащихся школ не старше 

12 лет
Отв.: В.А. Барсуков

4. Открытие лыжного зимнего спортивного сезона среди учащихся 
общеобразовательных организаций (в зачёт Муниципального этапа 
Всероссийских соревнований «Зимние президентские спортивные 
игры»)

Отв.: В.А. Барсуков



Декабрь

1. Районные соревнования по баскетболу среди учащихся 
образовательных организаций.

Отв.: В.А. Барсуков
2. Новогодние праздники в образовательных учреждениях района.

Отв.: руководители ОУ.

3. Муниципальный этап предметных олимпиад школьников.
Отв.: Т.В. Жилкина

4. Лыжная эстафета на призы «Деда Мороза» среди учащихся 
образовательных организаций.

Отв.: В.А. Барсуков



отдела опеки и попечительства  
Управления образования Чаинского района  

на 2015 год.

I. П риоритетны е направления деятельности отдела опеки и 
попечительства Управленя образования А дминистрации Чаинского  
района.

1. Профилактика социального сиротства.
2 .Семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее -  дети-сироты).
3. Обеспечение государственных льгот и гарантий в отношении детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  а так же граждан, 
признанных в установленном законом порядке недееспособными или 
ограниченно дееспособными.
4. Формирование позитивного общественного мнения по отношению к 
замещающим семьям.
5. Профилактика возвратов детей из замещающих семей.
6. Совершенствование межведомственного взаимодействия по профилактике 
жестокого обращения с детьми.
6. Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее - лица из их числа).

Задачи:

1. Выявление детей, оставшихся без попечения родителей;  их 
своевременное устройство.
2. Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства и граждан, находящихся 
под опекой и попечительством.
3. Контроль за условиями содержания и воспитания детей-сирот,  
проживающих в семьях опекунов (попечителей);  в учреждениях и 
организациях, в которых дети обучаются и находятся на полном 
государственном обеспечении.
4. Контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом 
граждан, находящихся под опекой или попечительством.
5. Контроль за осуществлением ОГКУ «СРЦН Чаинского района» 
переданного полномочия по подбору и подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами над попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей,  в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах.
6. Информационно-просветительская работа по вопросам опеки и 
попечительства.



II.О рганизационны е мероприятия:

1.1. Осуществление выявления и учёта граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства . Срок: в течение года

Отв.: Костяева J1.B., 
Пирязева К.В.

1.2.Своевременное выявление и жизнеустройство детей-сирот в семьи
граждан и организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в установленные законом сроки. Срок: в течение года

Отв.: Костяева Л.В.,  
Пирязева К.В.

1.3. Издание актов по вопросам, возникающим в связи с установлением, 
осуществлением и прекращением опеки или попечительства

Срок: в течение года 
Отв.: Костяева JI.B., 

Пирязева К.В.
1.4.Установление опеки или попечительства , назначение попечителя
(помощника) совершеннолетнему дееспособному лицу, которое по 
состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять обязанности.  Срок: по мере необходимости

Отв.: Костяева JT.B.
1.5. Исполнение обязанностей опекуна и попечителя в порядке и в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации

Срок: по мере необходимости 
Отв.: Костяева JI.B., 

Пирязева К.В., 
Каричева И.А.

1.6.Осуществление устройства граждан, признанных судом 
недееспособными вследствие психического расстройства,  в 
психиатрические или психоневрологические учреждения,  дееспособных 
совершеннолетних лиц, нуждающихся в попечительстве по состоянию 
здоровья,  - в дома-интернаты для престарелых и инвалидов.

Срок: по мере необходимости 
Отв.: Костяева JI.B.

1.7.Дача заключения о возможности быть опекуном, заключение договора о 
приёмной семье, принятие решения о досрочном расторжении договора, о 
возможности временной передачи ребёнка (детей) в семью граждан.

Срок: в течение года 
Отв.: Костяева JI.B., 

Пирязева К.В.
1.8.Временное устройство детей-сирот,  а также детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию в учреждения временного пребывания (СРЦН, ЦБ и 
др.) в областной дом ребёнка. Срок: в течение года

Отв.: Костяева Л.В.,  
Пирязева К.В.

1.9.Оказание методической помощи опекунам (попечителям), усыновителям, 
кандидатам в опекуны (попечители),  усыновители,  кровным родителям по 
вопросам защиты прав детей. Срок: в течение года

Отв.: Костяева JI.B., 
Пирязева К.В., 
Каричева И.А.



1.10.Проведение проверок условий жизни подопечных,  соблюдения 
опекунами й попечителями прав и законных интересов подопечных, 
обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и 
попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению 
обязанностей опекунов или попечителей, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  Срок: согласно графику

Отв.: Костяева JI.B., 
Пирязева К.В., 
Каричева И.А.

1.11 .Принятие решения о возможности раздельного проживания попечителя 
с подопечным. Срок: по мере необходимости

Отв.: Костяева J1.В., 
Пирязева К.В.

1.12.Осуществление контроля за условиями содержания и воспитания 
усыновлённых детей. Срок: 1 раз в год

Отв.: Пирязева К.В.
1.13 .Проведение обследования условий жизни ребенка,  а также лица (лиц), 
претендующего на его воспитание. Срок: в течение года

Отв.: Костяева JT.B., 
Пирязева К.В., 
Каричева И.А.

1.14. Разрешение спорных вопросов между родителями (иными законными 
представителями) и родственниками о воспитании детей.

Срок: в течение года 
Отв.: Костяева JI.B., 

Пирязева К.В.
1.15.Назначение и отмена детям-сиротам и лицам из их числа выплат, 
установленных Законом Томской области от 15.12.2004 г. № 2 4 7 -0 3  «О 
размере и порядке выплаты опекуну (попечителю) и приёмной семье 
денежных средств на содержание ребёнка (детей)», Постановлением 
Администрации Томской области от 20.02.2006 № 19а «Об утверждении 
Порядка назначения и выплаты денежных средств лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  продолжающих 
обучение в общеобразовательных учреждениях»,  назначение 
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

Срок: в течение года 
Отв.: Костяева JT.В., 

Пирязева К.В.,  
Каричева И.А.

1.16. Дача предварительных разрешений родителям (иным законным
представителям),  управляющим имуществом несовершеннолетних,  на 
расходование доходов несовершеннолетнего,  в том числе доходов, 
причитающихся несовершеннолетнему от управления его имуществом, за 
исключением доходов, которыми несовершеннолетний вправе 
распоряжаться самостоятельно.  Срок: в течение года

Отв.: Каричева И.А.
1.17.Дача разрешения родителям (иным законным представителям) 
несовершеннолетнего на совершение сделок по отчуждению имущества 
несовершеннолетнего,  сдачи его внаем (в аренду), в безвозмездное 
пользование или залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих



несовершеннолетнему прав, раздел его имущества или выдел из него долей, 
а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества.

Срок: в течение года 
Отв.: Каричева И.А.

1.1 8 .Формирование Списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории Чаинского района. Срок: в течение года

Отв.: Каричева И.А.
1.19.Своевременное решение вопросов по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Срок: в течение года 
Отв.: Каричева И.А.,  

управляющие 
сельских поселений

1.20.Проведение проверок жилых помещений, нанимателями которых по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя, либо 
собственниками жилых помещений являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. Проведение проверок жилых 
помещений,  предоставленных их специализированного жилого фонда.

Срок: 2 раза в год. 
Отв.: Каричева И.А.

1.21 .Проведение мероприятий по сохранению жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, нанимателями или членами семьи 
нанимателя которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей,  и жилых помещений, единственными собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей.  Срок: постоянно

Отв.: Каричева И.А.
1.22.Подготовка заключений о невозможности проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,  в ранее занимаемых жилых 
помещениях,  нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых они являются, в порядке, 
установленном Администрацией Томской области. Срок: в течение года

Отв.: Каричева И.А. 
1.23.Организация ежегодной диспансеризации подопечных детей.

Срок: 1 раз в год 
Отв.: Пирязева К.В., 

Райпедиатр.
1.24.Организация обследования областной медицинской комиссией детей, 
передаваемых на воспитание в семьи граждан.  Срок: в течение года.

Отв.: Костяева JI.B., 
Пирязева К.В.

1.25.Содействие в организации летнего отдыха подопечных детей.
Срок: май-август  
Отв.: Костяева JI.B., 

Пирязева К.В.
1.26.Ведение учёта детей, нуждающихся в государственной защите, и 
организация работы по реабилитации детей, и их семей в соответствии с 
«Порядком осуществления деятельности по выявлению детей, нуждающихся 
в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и



законных интересов»,  утверждённым приказом Департамента по вопросам 
семьи и детей Томской области от 29.01.2009 года № 18-п.

Срок: в течение года 
Отв.: Пирязева К.В.

1.27. Проведение проверок по вопросам защиты прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  находящихся на 
обучении в учреждениях системы СПО на территории Чаинского района, а 
также временно помещённых в ОГКУ «СРЦН Чаинского района», по 
организации работы ОГКУ «СРЦН Чаинского района» с детьми, 
нуждающимися в государственной защите, и их семьями:

• ОГКУ «СРЦН Чаинского района» Срок: апрель, декабрь
Отв.: Костяева Л.В., 

Пирязева К.В., 
Каричева И.А.

• Подгорновский филиал ОГОУ СПО «ТАК» Срок: май, октябрь
Отв.: Костяева Л.В, 

Пирязева К.В., 
Каричева И.А.

• ОГОУ СПО «ТЭПК» Срок: июнь, ноябрь
Отв.: Пирязева К.В., 

Каричева И.А.
1.28.Осуществление контроля за реализацией ОГКУ «СРЦН Чаинского 
района» переданного государственного полномочия 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. Срок: апрель

Отв.: Костяева Л.В.,
1.29.Прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции органа опеки 
и попечительства.  Срок: в течение года

Отв.: Костяева Л.В.,  
Пирязева К.В.,  
Каричева И.А.

1.30.Оказание методической помощи соответствующим службам и
ведомствам по вопросам опеки и попечительства . Срок: в течение года

Отв.: Костяева Л.В., 
Пирязева К.В., 
Каричева И.А.

1.3 1 .Организация индивидуально-профилактической работы с подопечными 
детьми, состоящими на учёте в КДН и ЗП за совершение правонарушений и 
преступлений.  Срок: по мере необходимости

Отв.: Костяева Л.В., 
Пирязева К.В.

1.32.Выступления на аппаратных совещаниях:
• Об итогах проверки учреждений для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей. Срок: июль
Отв.: Костяева Л.В.

• Об итогах работы отдела опеки и попечительства
Срок: февраль 

Отв.: Костяева Л.В.



1.33.Проведение проблемного семинара по теме «Причины возникновения 
проблем во взаимоотношениях между опекунами,  попечителями и 
подопечными детьми в замещающих семьях. Рекомендации опекунам и 
попечителям по решению проблем». Срок: апрель

Отв.: Костяева JI.B., 
Майер М.Я.,  
Кузнецова Н.А.

1.34.Проведение собрания с опекунами (попечителями)
Срок: ноябрь 
Отв.: Костяева JI.B., 

Пирязева К.В., 
Каричева И.А.

1.35 .Проведение выездных встреч с гражданами района в сельских 
поселениях по вопросам профилактики социального сиротства и семейного 
устройства.  Организация выездных консилиумов.  Срок:1 раз в квартал

Отв: Костяева JI.B., 
Пирязева К.В., 
Минакова Е.А.

1.36.Организация публикаций в районной газете «Земля чаинская» статей и 
размещение информации на стенде «Орган опеки и попечительства 
информирует» о формах жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,  а также о порядке подготовки документов, 
необходимых для установления опеки или попечительства либо устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей,  на воспитание в семью в иных 
установленных семейным законодательством формах. Организация 
публикаций в районной газете «Земля чаинская» статей о положительном 
опыте воспитания детей в семьях опекунов (попечителей).

Срок: в течение года 
Отв.: Костяева JI.B., 

Пирязева К.В., 
Золотухин М.А.

1.3 7.Размещение в районной газете «Земля чаинская» и на сайте 
Администрации Чаинского района, производной информации о детях, 
подлежащих устройству в семьи. Срок: в течение года

Отв.: Костяева JI.B., 
Золотухин М.А.

1.38 Содействие в проведении праздников,  посвящённых Дню семьи, Дню 
защиты детей, Дню матери. Срок: май, июнь, ноябрь

Отв.: Костяева JI.B., 
Пирязева К.В., 
Каричева И.А.,  

отдел культуры
1.39.Защита личных неимущественных и имущественных прав и интересов 
совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными, и дееспособных совершеннолетних граждан, 
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои 
права и исполнять свои обязанности. Срок: в течение года

Отв.: Костяева JI.B.
1.40.Оказание содействия в защите прав и охраняемых законом интересов 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Срок: в течение года 
Отв.: Костяева JI.B.,



Пирязева К.В.,  
Каричева И.А.

1.41 .Подготовка аналитической информации по итогам работы за 
предыдущий год. Срок: январь

Отв.: Костяева Л.В. 
1.42.Планирование работы на новый календарный год. Срок: январь

Отв.: Костяева Л.В.
1.43 .Проведение проверок деятельности специалистов отдела опеки и 
попечительства и исполнения ими своих должностных обязанностей.

Срок: ежеквартально 
Отв.: Костяева Л.В.

1.44.Организация конкурса замещающих семей. Организация участия семьи- 
победителя конкурса в фестивале замещающих родителей в г. Томске.

Срок: октябрь-ноябрь 
Отв.: Пирязева К.В., 

Каричева И.А.
1.45 .Организация участия замещающей семьи в региональном этапе 
Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея 
замещающих семей». Срок: июль-сентябрь

Отв.: Пирязева К.В.
1.46.Участие в районной благотворительной акции «Милосердие в
Рождество». Срок: декабрь-январь

Отв.: Костяева Л.В.,  
Пирязева К.В.

1.47. Организация участия замещающих семей в Губернаторской елке.
Срок: декабрь 
Отв. Пирязева К.В.

ВОПРОСЫ, 
решаемые с Администрацией района

1.Подготовка нормативно-правовых актов Администрации района по 
вопросам опеки и попечительства . Срок: в течение года

Отв.: Костяева Л.В.,  
Пирязева К.В., 
Каричева И.А.

2 .Ходатайство перед Администрацией Чаинского района о внесении
дополнений,  изменений в Постановления Главы района об установлении 
опеки и попечительства,  выплате денежных средств на содержание детей, 
смене фамилии, о разрешении продажи или дарения имущества
несовершеннолетних.  Срок: в течение года

Отв.: Костяева Л.В.,  
Пирязева К.В., 
Каричева И.А.

ВОПРОСЫ,
решаемые с комиссией по делам несоверш еннолетних  
и защите их прав Администрации Чаинского района.

1.Участие в заседаниях.  Срок: 2 раза в месяц
Отв.: Костяева Л.В.

2 .Выступления на расширенных заседаниях:
• Об итогах работы по профилактике социального сиротства и по 

профилактике правонарушений подопечных детей.
Срок: июль, декабрь. 
Отв.: Костяева Л.В.



ВОПРОСЫ,
решаемые с центром занятости населения Чаинского района.

1.0  назначении детям-сиротам и детям, оставшимся без родителей,  а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без родителей,  пособия по 
безработице. Срок: в течение года

Отв.: Костяева JI.B., 
Зотова Н.Г.

2 .Подготовка согласия на заключение трудового договора с
несовершеннолетними в случаях, предусмотренных статьей 63 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Срок: в течение года

Отв.: Пирязева К.В.
ВОПРОСЫ, 

выносимые на заседания районного суда
1.Обращение в суд с исками о лишении (ограничении) родительских прав 
(Сырыгиной С.Н., Южаковой Р.Г. и Разина С.А., Коник О.В. и Шумилова  
И.В., Соломенниковой Н.Н., Третьяковой Н.А.,  Смолиной И.Г.,  
Новокрещеновой Т.Г.) Срок: в течение года

Отв.: Костяева Л.В, 
Пирязева К.В.

2. Обращение в суд с исками о признании брака недействительным, об 
отмене усыновления и другими исками и заявлениями о защите прав и 
охраняемых законом интересов граждан. Срок: в течение года

Отв.: Костяева Л.В, 
Пирязева К.В.

3 .Представление заключений по спорным вопросам о воспитании детей, о 
возможности лишения или ограничения родительских прав, об ограничении 
дееспособности родителей,  о возможности отмены ограничения 
родительских прав, восстановления родительских прав, об обоснованности 
усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка,  
отмены усыновления,  об ограничении дееспособности родителей,  о 
признании брака недействительным, выступления в суде в качестве 
представителя Управления образования по этим вопросам.

Срок: в течение года 
Отв.: Костяева JI.B., 

Пирязева К.В.
4.Обращение в суд с исками о признании недееспособными совершеннолетних граждан, 
страдающих психическими расстройствами, а также о признании подопечного 
дееспособным, если отпали основания, по которым он был признан недееспособным.

Срок: по мере необходимости 
Отв.: Костяева Л.В.

5.Предоставление заключений о целесообразности признания
совершеннолетнего гражданина,  страдающего психическим расстройством, 
недееспособным, а также о целесообразности признания подопечного 
дееспособным, если отпали основания, по которым он был признан 
недееспособным. Срок: по мере необходимости

Отв.: Костяева Л.В.
6.Участие в уголовном деле и (или) судебном разбирательстве в качестве 

законного представителя несовершеннолетнего лица, а также законного 
представителя лица, в отношении которого ведется производство о 
применении принудительной меры медицинского характера.

Срок: в течение года 
Отв.: Костяева Л.В.



ВОПРОСЫ, 
решаемые с нотариусом

1.Охрана имущественных прав несовершеннолетних,  выдача свидетельств о 
праве на наследство, на движение имущества,  принадлежащего 
несовершеннолетним. Срок: в течение года

Отв.: Каричева И.А.
2.Дача разрешений на отказ от наследства.

Срок: по мере необходимости 
Отв.: Каричева И.А.

3.Дача разрешений на выдачу доверенности третьему лицу на представления 
интересов несовершеннолетнего при совершении сделки, связанной с 
распоряжением имуществом несовершеннолетнего.

Срок: по мере необходимости 
Отв.: Каричева И.А.

ВОПРОСЫ,
решаемые с Департаментом по вопросам семьи и детей

1. Своевременное представление справок, информации, отчетов по охране 
прав детства:

• отчет по форме РИК-103; Срок: до 20января
Отв.: Костяева J1.B.

• список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями на территории Чаинского района;

Срок: ежеквартально до 10 числа 
следующего за отчетным периодом 
Отв.: Каричева И.А.

• Отчёт о целевом расходовании бюджетных средств,
предоставленных на обеспечение жилыми помещениями детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Срок: ежеквартально до 05 числа 
Отв.: Остердак С.А.

• отчёт Д-обр Срок: ежеквартально до 05 числа
следующего за отчетным периодом 
Отв.: Костяева JT.B.

• отчёт по организации деятельности по опеке и попечительству
Срок: ежеквартально до 10 числа 
следующего за отчетным периодом 
Отв.: Костяева JI.B.

• отчёт по выявлению и семейному устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Срок: ежемесячно до 10 числа 
следующего за отчетным периодом 
Отв.: Костяева Л.В.

• информация о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей, а также детях в трудной жизненной ситуации,  
находящихся в учреждениях здравоохранения;

Срок: ежемесячно до 05 числа 
следующего за отчетным периодом 
Отв.: Костяева Л.В.

• отчёт о кандидатах в опекуны (попечители) , усыновители;



Срок: ежемесячно до 05 числа 
следующего за отчетным периодом 
Отв.: Костяева Л.В.

• отчёт о детях, нуждающихся в государственной защите
Срок: 1 раз в полугодие до 20 числа 
следующего за отчетным периодом 
Отв.: Чепишко О.С.

2.Подготовка документов и получение путевок в детские дома.
Срок: по мере необходимости 
Отв.: Пирязева К.В.

3 .Своевременное предоставление анкет детей-сирот и детей,  оставшихся без 
попечения родителей,  дополнения и изменения к анкетам, сведений о 
прекращении учёта в региональный банк данных.

Срок: постоянно 
Отв.: Костяева Л.В.

4 .Участие в коллегии,  семинарах, совещаниях,  организованных
Департаментом семьи и детей Томской области. Срок: в течение года

Отв.: Костяева Л.В.
5. Подготовка ответов на запросы специалистов Департамента.

Срок: в течение года 
Отв.: Костяева Л.В.,  

Пирязева К.В., 
Каричева И.А.

ВОПРОСЫ,
решаемые с Департаментом социальной защиты населения Томской

области
1 .Своевременное представление справок, отчетов по работе со взрослым 
населением. Срок: в течение года

Отв.: Костяева Л.В.
2.Подготовка документов и получение путевок в дома-интернаты для
престарелых и инвалидов. Срок: по мере необходимости

Отв.: Костяева Л.В.
3.Подготовка ответов на запросы специалистов Департамента.

Срок: в течение года 
Отв.: Костяева Л.В.

ВОПРОСЫ,
решаемые с Департаментом здравоохранения Томской области.

1.Подготовка документов и получение путевок в областной дом ребёнка.
Срок: по мере необходимости 
Отв.: Пирязева К.В.,

ВОПРОСЫ,
решаемые с сельскими поселениями Чаинского района

1 .Взаимодействие по вопросам сохранения муниципальных жилых 
помещений,  нанимателями которых по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя, либо собственниками жилых помещений 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Срок: в течение года 
Отв.: Каричева И.А.

2 .Взаимодействие по вопросам:



• ведение учёта детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  а также лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении 
жилыми помещениям;

• своевременное предоставление Списка;
• по обеспечению жилыми помещениями.

Срок: в течение года 
Отв.: Каричева И.А.

ВОПРОСЫ,
решаемые с межрайонной инспекцией Ф едеральной налоговой службы

1. Своевременное предоставление сведений об установлении 
(прекращении) опеки, попечительства и управлении имуществом в 
отношении физических лиц -  собственников (владельцев) имущества.

Срок: в течение года 
Отв.: Каричева И.А

ВОПРОСЫ, 
решаемые со службой судебных приставов

1.Участие в исполнении судебных решений о передаче или отобрании детей 
в порядке, установленном Семейным кодексом Российской Федерации.

Срок: в течение года 
Отв.: Костяева JI.B, 

Пирязева К.В.
2 .Сверка со службами судебных приставов Томской области по исполнению 

судебных решений по взысканию алиментов с родителей подопечных детей.
Срок: сентябрь-декабрь 

Отв: Каричева И.А.
3 .Организация работы с опекунами по привлечению родителей,  лишенных 
родительских прав, и уклоняющихся от уплаты алиментов, к уголовной 
ответственности.  Срок: в течение года.

Отв.: Каричева И.А.
4 .Взаимное информирование по защите алиментных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,  выявленных и состоящих на 
учёте в отделе опеки и попечительства Управления образования Чаинского 
района. Срок: в течение года.

Отв.: Каричева И.А.,  
судебные приставы.

ВОПРОСЫ,
решаемые с ИЦ УМВД РФ по Томской области

1. Направление запросов о предоставлении информации об отсутствии 
(наличии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
прекращения уголовного преследования в отношении граждан, выразивших 
желание стать опекуном (попечителем), либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей,  в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством формах. Срок: в течение года

Отв.: Костяева Л.В, 
Пирязева К.В., 
Каричева И.А

ВОПРОСЫ,
решаемые с территориальны м пунктом УФМС по Томской области в

Чаинском районе.
1.Подготовка согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  с регистрационного учета по месту жительства или 
месту пребывания. Срок: в течение года



Отв.: Костяева JI.B., 
Пирязева К.В.

ВОПРОСЫ,
решаемые с ОГБУ «Центр социальной поддержки населения

Чаинского района».
1.Подготовка и представление сведений о получателях денежных средств
на содержание детей. Срок: в течение года

Отв.: Костяева Л.В. 
Пирязева К.В.

2.Подготовка и предоставление справок по запросам.
Срок: в течение года 
Отв.: Костяева Л.В, 

Пирязева К.В., 
Каричева И.А.

3.Участие в заседаниях межведомственной комиссии по выделению
материальной помощи гражданам. Срок: в течение года

Отв.: Костяева Л.В.
ВОПРОСЫ,

решаемые с ГУ-ОПФР в Чаинском районе Томской области.
1.Подготовка сведений о гражданах для определения права на распоряжение
средствами материнского семейного капитала. Срок: в течение года

Отв.: Каричева И.А.
2.Предоставление сведений о гражданах,  лишённых родительских прав.

Срок: в течение года 
Отв.: Каричева И.А.

3 .Предоставление списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.  Срок: ежемесячно.

Отв.: Костяева Л.В.
4.Подготовка разрешения (согласия) на осуществление ухода за
нетрудоспособным гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, 
в свободное от учебы время. Срок: в течение года

Отв.: Пирязева К.В.
ВОПРОСЫ, 

решаемые с прокуратурой Чаинского района.
1.Подготовка и представление сведений о выявлении и устройстве детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Срок: ежемесячно. 
Отв.: Костяева Л.В.

2.Незамедлительное уведомление обо всех случаях отобрания детей у 
родителей в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса РФ.

Срок: ежемесячно. 
Отв.: Костяева Л.В.

ВОПРОСЫ, 
решаемые с Чаинским отделом ЗАГС.

1.Подготовка разрешения на изменение фамилии и имени
несовершеннолетним в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.  Срок: в течение года

Отв.: Пирязева К.В.
2. Направление запросов о выдаче справок о рождении детей, дубликатов 
свидетельств о рождении детей, свидетельств о смерти родителей.

Срок: в течение года 
Отв.: Костяева Л.В.



Приложение к Приказу 
начальника Управления образования 

Чаинского района от 12.01.2015
№ 4-П

График плановых проверок условий жизни подопечных в течение 
первого и последующих лет после принятия органом опеки и попечительства

решения о назначении опекуна

Январь

1. с. Чаинск, приемный родитель Кладова О.Е., подопечный Чернушкин Сергей 
(до 12).

2. д. Элитноей, приемный родитель Якушева О.Н., приёмные дети Пичужкин 
Александр и Пичужкина Анна -  Аня последняя проверка, т.к. исполняется 18 
лет (до 06)

3. с. Обское, приемный родитель Бывших С.Г., приёмные дети Русинова Алина 
и Русинова Виктория (до 01)

4. с. Сухой лог, приёмный родитель Ильина Н.А., приёмный ребёнок Рулинский 
Алексей (до 14)

5. с. Сухой Лог, опекун Мекшеева Т.А., подопечный ребёнок Царикова Надя 
(до 13)

Ф евраль

1. с. Чаинск, приёмный родитель Тищенко Е.Л., приёмные дети Селезнёв 
Данила, Банников Василий, Банникова Валерия (до 07).

2. с. Гришкино, опекун Такабаева Л.А., подопечная Варзарова Юлия (до 07).
3. с. Гришкино, опекун Петлина Г.В., подопечные Пшеничникова Лидия, 

Пшеничников Сергей (до 07).
4. д. Элитное, приёмный родитель Загумённова Г.В., приёмный ребенок 

Шадрин Юрий (до 19).
5. с. Варгатер, опекун Гончарова Е.М., подопечная Будилова Василиса (до 17).
6. с. Варгатер, приёмный родитель Мущинкина О.В., приемные дети 

Капошкина Вика (до 09).
7. с. Обское, опекун Лопакова Т.В., подопечный Ковалёв Александр (до 20).
8. с. Гореловка, приёмный родитель Чередниченко И.А., приёмные дети 

Сабирзянов Александр, Сабирзянова Дарья (до 09).
9. с. Гореловка, приёмный родитель Горячевская Н.А., приёмные дети 

Сабирзянова Ксения -  последний раз, т.к. исполняется 18 лет, Сабирзянова 
Виктория (до 09).

10. с. Подгорное приёмный родитель Таткина Т.А., приёмные дети Ивченко 
Валентина, Трепалин Валерий, Вахнюк Никонора (до 09).

11. с. Усть-Бакчар, опекун Шадринцев А.С., подопечная Кузнецова Анастасия 
(до 28).

12. с. Варгатёр, опекун Сидорова С.Ю., подопечный Сандаков Алексей (до
28).

13. с. Нижняя Тига, опекун Перевозчикова Л.С., подопечный Ковригин Руслан 
(ДО 28).



14. с. Нижняя Тига, приёмный родитель Семакова И.В., приёмные дети 
Минюхин Владимир, Зинина Екатерина, Зинина Елизавета (до 28).

15. с. Бундюр, опекун Басарова Н.В., подопечные Гурова Юлия, Семенов 
Сергей
(до 28).

16. с. Бундюр, опекун Русинова Т.Д., подопечный Русинов Артём (до 28).
17. д. Мостовая, опекун Лузина Л.А., подопечный Ховрин Иван (до 28).
18. с. Подгорное, опекун Коробейникова В.П., подопечный Смирнов Илья (до

28)
19. с. Леботер, опекун Воронцова С.В., подопечный Вторушин Дима (до 20).
20. с. Усть-Бакчар, опекун Герингер В.Р, подопечный ребёнок Каляков Саша (

до 01)
21.e. Подгорное, приёмный родитель Семынин А.С., приёмный ребёнок Мухин

Виктор (до 15)
22.с. Нижняя Тига. приёмный родитель Ряхина Е.М., приемные дети Халандач

Саща и Халандач Кирилл (до 28)

Март

1. с. Подгорное, опекун Родионов С.В., подопечный Родионов Николай (до 15).
2. с. Подгорное, приёмный родитель Бойко Т.Н., приёмный ребёнок Бойко 

Ксения (до 15).
3. п. Чемондаевка, опекун Кизеёва В.А., подопечная Волкова Наталья (до 30).
4. п. Черёмушки, опекун Коростелёва Л.В., подопечная Коростелёва Кристина 

(до 02).
5. п. Ермиловка, опекун Юркова В.М., подопечный Дрёмов Александр (до 07).
6. с. Коломинские Гривы, приёмный родитель Струк И.В., приёмные дети 
Юркова Ульяна, Куценко Артем, Куценко Константин (до 13).
7. с. Коломинские Гривы, опекун Рева Е.Н., подопечная Маковских Валентина 

(до 13).
8. с. Новоколомино, опекун Зуева Н.Н., подопечный Былин Андрей (до 13)- 

последний раз, т.к. исполняется 18 лет
9. с. Новоколомино, опекун Бенц О.Н., подопечная Мялкина Алена (до 13).
10. с. Новоколомино, опекун Галичанина Е.С., подопечные Касьяненко Захар, 
Касьяненко Николай (до 30).
1 I.e. Леботёр, опекун Королевич О.А., подопечная Козулина Юлия (до 28).
12. с. Варгатер, приёмный родитель Торощина Ю.В., приёмные дети Сметанина 

Виктория (до 13).
13.с. Варгатер, приёмный родитель Гоммель Н.В., приёмные дети Шадрина 

Алина, Шадрина Мария, Шадрина Людмила (до 13).
14. п. Стрельниково, опекун Васильева С.Н., подопечные Васильева Мария, 

Васильев Александр (до 02).
15. с. Варгатер, приёмный родитель Аршухина В.М, подопечная Кудряшова 

Злата (до 22).
16. с. Чаинск, приемный родитель Кладова О.Е., подопечная Балакшина Алёна

(до12).
17. с. Леботёр, опекун Сулейманов С.М.О., подопечная Галда Таня (до 28).
18. с. Усть-Бакчар, опекун Степанова Л.П., подопечные: Степанова Варвара,

Некрасов Андрей (до 12).
19. с. Усть-Бакчар, приёмный родитель Шулепова О.В., приёмные дети Коровин

Максим (до 31).



20. с. Мушкино, опекун Воротова О.И., подопечные: Воротов Ярослав, Воротов 
Владимир, Загуменнов Борис (до 26).

Апрель

1. п. Сухой Лог, приёмный родитель Мекшеева Т.А., приёмный ребёнок 
Мордвин Владимир (до 16).

2. п. Сухой Лог, приёмный родитель Ярылова М.А. и Ярылов П.Г., приёмные 
дети Чемекова Ирина, Чемекова Ольга, Чемекова Светлана (до 16).

3. с. Сухой Лог, приёмный родитель Вторушина Н.А., приёмные дети 
Аленичев Виталий, Аленичев Сергей (до 16).

4. с. Леботёр, приёмный родитель Воронцова С.В., приёмные дети Вторушина 
Диана, Вторушин Данила, Ефимова Лариса (до 11).

5. с. Подгорное, опекун Боянкова В.П., подопечный Семынин Илья (до 10).
6. с. Обское, опекун Халуянов Л.В., подопечная Макарычева Анна (до 11).
7. с. Чаинск, приемный родитель Кладова О.Е., подопечная Балакшина Алена 

(до 12)
8. д. Элитноей, приемный родитель Якушева О.Н., приёмные дети Пичужкин 

Александр (до 06)
9. с. Обское, приемный родитель Бывших С.Г., приёмные дети Русинова Алина 

и Русинова Виктория (до 01)
10. с. Сухой лог, приёмный родитель Ильина Н.А., приёмный ребёнок 

Рулинский Алексей (до 14)
11. с. Сухой Лог, опекун Мекшеева Т.А., подопечный ребёнок Царикова Надя 

(до 13)

Май

1. с. Подгорное, опекун Рощупкина Т.В., подопечная Калиниченко Марина (до
07).

2. с. Подгорное, приёмный родитель Великанова Н.И., приёмные дети 
Драничников Александр, Цховребашвили Никита (до 07).

3. с. Подгорное, опекун Гоноченко О.М., подопечный Овчинников Вячеслав 
(до 07).

4. с. Подгорное, опекун Костарева Г.К., подопечная Нагинская Алена (до 07).
5. с. Подгорное, приёмный родитель Моторнова А.А., приёмные дети 

Банникова Надежда, Алтынцев Ефим (до 18).
6. с. Усть-Бакчар, опекун Паранина Е.В., подопечная Скакалина Ольга (до 07).
7. с. Новые Ключи, приёмный родитель Баженова И.В., подопечная Бондаренко 

Наталья (до 13).
8. с. Варгатер, приёмный родитель Мущинкина О.В., приёмный ребенок 

Швалёв Алексей (до 29).
9. с. Варгатер, опекун Ларикова Е.А., подопечный Лариков Максим (до 02).
10. с. Обское, опекун Кузнецова Л.А., подопечные Козловский Егор, Аслиёев 

Эму му д дин (до 22).
1 I.e. Подгорное, приёмный родитель Семынин А.С., приёмный ребёнок Мухин 

Виктор (до 15)
12. с. Нижняя Тига, приёмный родитель Ряхина Е.М., приемные дети Халандач 

Саща и Халандач Кирилл (до 28)
13. с. Усть-Бакчар, опекун Герингер В.Р., подопечный ребёнок Каляков Саша ( 

до 01)



Июнь

1. с. Подгорное, опекун Рязанова Е.А., подопечная Мялкина Мария (до 19).
2. с. Подгорное, опекун Иванова Л.Е., подопечный Санников Александр (до 

20).
3. с. Подгорное, опекун Ильин И И , подопечная Ильина Елена (до 19).
4. с. Подгорное, приёмный родитель Медведева Г.П., приёмные дети Соколов 

Алексей, Соколов Максим (до 7).
5. с. Подгорное, приёмный родитель Гайкова Н.Ф., приёмные дети Прясин 

Олег (до 28).
6. с. Обское, опекун Бывших С.Г., подопечные Русинова Вика, Русинова Алина 

(до 01).
7. с. Леботёр, опекун Сулейманов С.М.о., подопечная Галда Таня (до 28).
8. с. Усть-Бакчар, приёмный родитель Шулепова О.В., приёмные дети Коровин 

Максим (до 31).
9. с. Мушкино, опекун Воротова О.И., подопечные: Воротов Ярослав, Воротов

Владимир, Загуменнов Борис (до 26).
10. с. Усть-Бакчар, опекун Степанова Л.П., подопечные: Степанова Варвара,

Некрасов Андрей (до 12).

Июль

1. с. Чаинск, приемный родитель Кладова О.Е., подопечный Чернушкин Сергей 
(до 12).

2. с. Сухой Лог, приемный родитель Ильина Н.А., приемный ребенок 
Рулинский Алексей (до 14).

3. с. Сухой Лог, опекун Мекшеева Т.А., подопечный ребёнок Царикова Надя
(до 13)

4. с. Обское, приемный родитель Бывших С.Г., приёмные дети Русинова Алина
и Русинова Виктория (до 01)

5. д. Элитное, приемный родитель Якушева О.Н., приёмные дети Пичужкин 
Александр (до 06)

Август

1. с. Чаинск, приёмный родитель Тищенко Е.Л., приёмные дети Селезнёв 
Данила, Банников Василий, Банникова Валерия (до 07).

2. с. Гришкино, опекун Такабаева Л.А., подопечная Варзарова Юлия (до 07).
3. с. Тоинка, опекун Петлина Г.В., подопечные Пшеничникова Лидия, 

Пшеничников Сергей (до 07).
4. п. Григорьевка, приёмный родитель Загумённова Г.В., приёмный ребенок 

Шадрин Юрий (до 19).
5. с. Варгатер, опекун Гончарова Е.М., подопечная Будилова Василиса (до 17).
6. с. Варгатер, приёмный родитель Мущинкина О.В., приемные дети Капошкина 

Вика (до 09).
7. с. Обское, опекун Лопакова Т.В., подопечный Ковалёв Александр (до 20).
8. с. Гореловка, приёмный родитель Чередниченко И.А., приёмные дети 

Сабирзянов Александр, Сабирзянова Дарья (до 09).



9. с. Гореловка, приёмный родитель Горячевская Н.А., приёмные дети 
Сабирзянова Виктория (до 09).

10. с. Подгорное, приёмный родитель Таткина Т.А., приёмные дети Ивченко 
Валентина, Трепалин Валерий, Вахнюк Никонора (до 09).

11. с. Усть-Бакчар, опекун Шадринцев А.С., подопечная Кузнецова Анастасия 
(до 28).

12. с. Варгатер, опекун Сидорова С.Ю., подопечный Сандаков Алексей (до 28).
13. с. Нижняя Тига, опекун Перевозчикова JI.C., подопечный Ковригин Руслан 

(до 28).
14. с. Нижняя Тига, приёмный родитель Семакова И.В., приёмные дети 

Минюхин Владимир -  последний раз, т.к. исполняется 18 лет, Зинина Екатерина, 
Зинина Елизавета (до 28).

15. с. Нижняя Тига, приёмный родитель Ряхина Е.М., приёмные дети Халандач 
Кирилл, Халанач Александр (до 28).

16. с. Бундюр, опекун Басарова Н.В., подопечные Гурова Юлия, Семенов 
Сергей

(до 28).
17. с. Бундюр, опекун Русинова Т.Д., подопечный Русинов Артём (до 28).
18. д. Мостовая, опекун Лузина Л.А., подопечный Ховрин Иван (до 28).
19. с. Подгорное, опекун Коробейникова В.П., подопечный Смирнов Илья (до

28).
20. с. Подгорное, опекун Семынин А.С., подопечный Мухин В.В. (до 15).
21. д. Минеевка, опекун Овчинникова Н.М., подопечный Балакшин Владимир 

(до 28).
22. с. Леботер, опекун Воронцова С.В., подопечный Вторушин Дима (до 20).
23. с. Усть-Бакчар, опекун Герингер В.Р., подопечный ребёнок Каляков Саша (
до 01)
24. с. Подгорное, приёмный родитель Семынин А.С., приёмный ребёнок Мухин 

Виктор (до 15)

Сентябрь

1. с. Подгорное, опекун Родионов С.В., подопечный Родионов Николай (до 15).
2. с. Подгорное, опекун Бойко Т.Н., подопечная Бойко Ксения (до 15).
3. с. Мушкино, опекун Воротова О.И., подопечные: Воротов Ярослав, Воротов 

Владимир, Загуменнов Борис (до 26).
4. п. Чемондаевка, опекун Кизеёва В.А., подопечная Волкова Наталья (до 30).
5. п. Черёмушки, опекун Коростелёва Л.В., подопечная Коростелёва Кристина 

(до 02).
6. п. Ермиловка, опекун Юркова В.М., подопечный Дрёмов Александр (до 07).
7. с. Коломинские Гривы, приёмный родитель Струк И.В., приёмные дети 

Юркова Ульяна, Куценко Артем, Куценко Константин (до 13).
8. с. Новоколомино, опекун Рева Е.Н., подопечная Маковских Валентина (до 

13).
9. с. Новоколомино, опекун Зуева Н.Н., подопечный Былин Андрей (до 13).
10. с. Новоколомино, опекун Бенц О.Н., подопечная Мялкина Алена (до 13).
11. с. Новоколомино, опекун Галичанина Е.С., подопечные Касьяненко 

Захар, Касьяненко Николай (до 30).
12. с. Леботёр, опекун Королевич О.А., подопечная Козулина Юлия (до 28).



13. с. Варгатер, приёмный родитель Торощина Ю.В., приёмные дети 
Сметанина Виктория (до 13).

14. с. Варгатер, приёмный родитель Гоммель Н.В., приёмные дети Шадрина 
Алина, Шадрина Мария, Шадрина Людмила (до 13).

15.с. Варгатер, приёмный родитель Аршухина В.М., приёмный ребенок 
Кудряшова Злата (до 22).

16. п. Стрельниково, опекун Васильева С.Н., подопечные Васильева Мария, 
Васильев Александр (до 02).

17. с. Усть-Бакчар, опекун Степанова Л.П., подопечные: Степанова Варвара, 
Некрасов Андрей (до 12).

О ктябрь

1. с. Подгорное, опекун Боянкова В.П., подопечный Семынин Илья (до 10).
2. п. Сухой Лог, приёмный родитель Мекшеева Т.А., приёмный ребёнок 

Мордвин Владимир (до 16).
3. п. Сухой Лог, приёмный родитель Ярылова М.А. и Ярылов П.Г., приёмные 

дети Чемекова Ирина, Чемекова Ольга, Чемекова Светлана (до 16).
4. с. Сухой Лог, приёмный родитель Вторушина Н.А., приёмные дети 

Аленичев Виталий, Аленичев Сергей (до 16).
5. с. Леботёр, приёмный родитель Воронцова С.В., приёмные дети Вторушина 

Диана, Вторушин Данила, Ефимова Лариса (до 11).
6. с. Обское, опекун Халуянов Л.В., подопечная Макарычева Анна (до 11).
7. с. Чаинск, приемный родитель Кладова О.Е., подопечная Балакшина Алёна

(до12).
8. с. Сухой Лог, опекун Мекшеева Т.А., подопечный ребёнок Царикова Надя

(до 13)
9. д. Элитноей, приемный родитель Якушева О.Н., приёмные дети Пичужкин 

Александр (до 06)

Н оябрь

1. с. Подгорное, опекун Рощупкина Т.В., подопечная Калиниченко Марина 
(до 07).

2. с. Подгорное, приёмный родитель Великанова Н.И., приёмные дети 
Драничников Александр, Цховребашвили Никита (до 07).

3. с. Подгорное, приёмный родитель Костарева Г.К., приёмный ребёнок 
Нагинская Алена (до 07).

4. с. Подгорное, приёмный родитель Моторнова А.А., приёмные дети 
Банникова Надежда, Алтынцев Ефим (до 18).

5. с. Усть-Бакчар, опекун Паранина Е.В., подопечная Скакалина Ольга (до
07).

6. с. Новые Ключи, приемный родитель Баженова И.В., подопечная 
Бондаренко Наталья (до 13).

7. с. Варгатер, приёмный родитель Мущинкина О.В., приёмный ребенок 
Швалёв Алексей (до 29).

8. с. Варгатер, опекун Ларикова Е.А., подопечный Лариков Максим (до 02).
9. с. Обское, опекун Кузнецова Л.А., подопечные Козловский Егор, Аслиёев 

Эмумуддин (до 22).
10. с. Усть-Бакчар, опекун Герингер В.Р., подопечный ребёнок Каляков Саша 

(до 01)



Декабрь

1. с. Подгорное, опекун Рязанова Е.А., подопечная Мялкина Мария (до 19).
2. с. Подгорное, опекун Иванова Л.Е., подопечный Санников Александр (до

20).
3. с. Подгорное, опекун Ильин И.И., подопечная Ильина Елена (до 19).
4. с. Подгорное, приёмный родитель Медведева Г.П., приёмные дети 

Соколов Алексей, Соколов Максим (до 7).
5. с. Подгорное, приёмный родитель Гайкова Н.Ф., приёмные дети Прясин 

Олег (до 28)
6. с. Леботёр, опекун Сулейманов С.М.О., подопечная Галда Таня (до 28).
7. с. Усть-Бакчар, приёмный родитель Шулепова О.В., приёмные дети 

Коровин Максим (до 31).



Приложение 2

План проверок учреждений
по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2015 год.

№ Учреждение Тема проверки Сроки
проведения

Ответственный за 
исполнение

1 ОГКУ «СРЦН Чаинского 
района»

1. Исполнение законодательства по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей в трудной жизненной ситуации, 
находящихся в СВГ.
2. Обследование жилищно-бытовых условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей в трудной жизненной ситуации, находящихся в СВГ.
3. Организация работы по предупреждению самовольных уходов воспитанников и 
предотвращению насилия в отношении несовершеннолетних, а также детей в трудной 
жизненной ситуации, находящихся в СВГ.
4. Организация работы специалистов СРЦН с детьми, нуждающимися в государственной 
защите, и их семьями.
5. Организация работы 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.

апрель Пирязева К.В., 
Каричева И. А., 
Костяева JT.B.

1. Исполнение законодательства по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей в трудной жизненной ситуации, 
находящихся в СВГ.
2. Обследование жилищно-бытовых условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей в трудной жизненной ситуации, находящихся в СВГ.
3. Организация работы по предупреждению самовольных уходов воспитанников и 
предотвращению насилия в отношении несовершеннолетних, а также детей в трудной 
жизненной ситуации, находящихся в СВГ.
4. Устранение нарушений, выявленных в ходе проверки в апреле 2015г.
5. Организация работы специалистов СРЦН с детьми, нуждающимися в государственной 
защите, и их семьями.

декабрь Пирязева К.В., 
Каричева И.А,

2 Подгорновсий филиал 
ОГБОУ СПО «Томский 
аграрный колледж».

1. Обеспечение социальными гарантиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в колледже.
2. Проверка организации работы по предупреждению самовольных уходов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и предотвращению насилия в отношении детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в учреждении.
3. Обследование жилищно-бытовых условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в общежитии колледжа.

май Костяева JT.B.,



1. Обеспечение социальными гарантиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в колледже.
2. Обследование жилищно-бытовых условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в общежитии колледжа.
3. Трудоустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -  
выпускников колледжа.

4. Организация летней занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в колледже.

октябрь Пирязева К.В., 
Каричева И.А.

1. Обеспечение социальными гарантиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в колледже.
2. Трудоустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -  выпускников 
колледжа.

июнь
Пирязева К.В., 
Каричева И.А.

ОГБОУ СПО «Томский 
экономико-промышленный 
колледж», филиал с. 
Подгорное

1. Обеспечение социальными гарантиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в колледже.
2. Трудоустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -  выпускников 
колледжа.
3. Организация летней занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в колледже.

ноябрь
Пирязева К.В., 
Каричева И.А.



Г рафик
прохождения государственной аккредитации образовательными учреждениями 

муниципального образования «Чаинский район» в 2011-2015 годах

№ Наименование
образовательного

учреждения

Январь -  
апрель 2011 г.

2012 г. 2013 г. Январь -  
май 2014 г.

Январь -  
май 2015 г.

1. МОУ Коломиногривская 
СОШ

+

2. МОУ Подгорнская 
СОШ +

3. МОУ У сть-Бакчарская 
СОШ +

4. МОУ Новоколоминская 
СОШ +

5. МОУ Гореловская 
ООШ +

6. МОУ Варгатёрская 
ООШ +

7. МОУ Леботёрская 
ООШ

+

8. МОУ Чаинская ООШ +
9. МОУ «Гришкинская 

ООШ» +
10. МОУ Нижнетигинская 

ООШ +
11. МОУ Бундюрская 

НОШ +
12. МОУ «Обская НОШ» +
13. МОУ ДОД Чаинская 

ДЮСШ +
14. МОУ ДОД «Чаинский 

ДДТ» +
15. МДОУ Подгорнский 

детский сад «Берёзка» +

P.S. 1.МОУ Третьетигинская НОШ ликвидирована с 11 января 2010 года 
(постановление Главы Чаинского района от 11.01.2010 № 3)

2. МОУ Стрельниковская НОШ ликвидируется с 1 сентября 2010 года (постановление 
Главы Чаинского района от 25.03.2010 № 313)

3. МОУ Чаинская НОШ ликвидируется с 1 сентября 2010 года (постановление 
Главы Чаинского района от 25.03.2010 № 314)

Начальник Отдела образования С.Г.Степанова



П Л А Н

работы Управления образования Администрации Чаинского района
на октябрь 2015 года

п /
№

Мероприятие Дата
проведения

Место
проведения

Состав
участников

Ответственные

1. Праздничный концерт, 
посвящ енный Д ню  Учителя

0 2 . 1 0 . 2 0 1 5 ЦКиД Руководители ОУ С.Г. Степанова, 
Е.А. Гущина.

2. Районный турнир по мини- 
ф ут болу среди команд 
общеобразовательных школ в 
память ветеранов боевых 
действий.

0 4 . 1 0 . 2 0 1 5 с. Подгорное Учащиеся ОУ 
района

С.Г. Степанова, 
В.А. Барсуков.

3. Участие сборной команды в 
чемпионате и первенстве 
области «Кросс лыж ников»

0 4 . 1 0 . 2 0 1 5 г. Северск Учащиеся ОУ 
района

С.Г. Степанова, 
В.А. Барсуков.

4. Торж ественный прием в честь 
учит елей Томской области

0 5 . 1 0 . 2 0 1 5 г. Томск Руководители ОУ С.Г. Степанова.

Организация и проведение 
районного методического  
объединения

0 9 . 1 0 . 2 0 1 5 МБОУ ДО 
«Чаинский ДДТ»

Руководители ОУ, 
Учителя ОУ

С.Г. Степанова, 
Е.А. Гущина.

5. Участие сборной команды  
М БО У  Д О  «Чаинская ДЮ СШ »  
в открытых областных 
соревнованиях по ТХЭКВОНДО  
(ВТФ) «Сибирский боец»

1 0. 10 .2015 Томский район, 
с. Корнилово

Учащиеся ОУ 
района

С.Г. Степанова, 
В.А. Барсуков.

6. Подведение итогов районного 
конкурса творческих работ  
«Дорога и мы»

10.10, -

1 5 .1 0 . 20 15

МБОУ ДО 
«Чаинский ДДТ»

Учащиеся ОУ 
района

С.Г. Степанова, 
Е.А. Гущина.

7. Организация районного  
конкурса творческих работ  
«Календарь здоровья»

15.10,-  

15.1 1.2015

МБОУ ДО 
«Чаинский ДДТ»

Учащиеся ОУ 
района

С.Г. Степанова, 
Е.А. Гущина.

8. Участие в областных 
соревнованиях по мини- 
ф ут болу в рамках  
всероссийского проекта  
«М ини-футбол в школу»

11 . 10 . 20 15 г. Томск Учащиеся ОУ 
района

С.Г. Степанова, 
В.А. Барсуков.

9. Районное личное первенство по 
- лет нем у полиатлону среди 
учащ ихся
общеобразовательных
учреж дений

18 .10 .2015 с. Подгорное Учащиеся ОУ 
района

С.Г. Степанова. 
В.А. Барсуков.

10. Районное совещание 
руководит елей  
общ еобразовательных 
учреж дений

2 3 . 1 0 . 2 0 1 5 Администрация 
Чаинского района 

(Актовый зал)

Руководители ОУ С.Г. Степанова, 
Руководители 

ОУ.

11. Открытое первенство 
Новосибирской области по 
ТХЭКВОНДО ВТФ среди 
юнош ей 2001-2005 г.р. На 
Призы Школы боевых искусств 
«Мангуста».

30 .10 , -  

0 1 . 1 1 . 2 0 1 5

г. Бердск Учащиеся ОУ 
района

С.Г. Степанова, 
В.А. Барсуков.

Заместитель начальника Управления образования Н.В. Чарыева


