
.Щепартамент по опеке и попечительству, семейной и демографической
политике Курской области

Комитет образования и науки Курской области
Комитет соци€lльного обеспечения Курской области

прикАз

о1 о8 20l8 г. J'e&ъ4^в2ýt94 ч

Об утверждении Комплекса мер <Стратегия успеха) по р€ввитию системы
подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей
из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации
выпускников таких организаций в Курской области на2018-2019 годы

В целях реzrлизации Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017
Ns 240 (Об объявлении в Российской Федерации ,.Щесятилетия детствa>);

распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 авryста 2014 г. }ф
16l8-p (Об утверждении Концепции государственной семейной политики в
Российской Федерации на период до 2025 года); распоряжения Губернатора
КУрской области от |4.02.20t8 г. Jф 43-рг <Об утверждении Плана основных
МерОПриятиЙ КурскоЙ области на 2018 год, проводимых в рамках !есятилетия
детства)),

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утверлить прилагаемый Комплекс <Стратегия успехa>) по р€ввитию

системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для
детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих
семеЙ, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких
организаций в Курской области на2018-2019 годы (далее - Комплекс мер), в том
ЧИСЛе Приложение J\b 1 к настоящему приказу - Паспорт Комплекса мер;
Приложение J\b 2 к настоящему приказу - Перечень основных мероприятий
Комплекса мер; Приложение Ns З к настоящему приказу Показатели
эффективности ре€шизации Комплекса мер; Приложение J\b 4 к настоящему
ПрикаЗУ - Порядок межведомственного взаимодеЙствия организачий различной
ВеДОМСТВенноЙ подчиненности по сопровождению выпускников из числа детеЙ и
детей, оставшихся без попечения родителей.2. .Щепартамент по опеке и попечительству, семейной и
ДеМОграфическоЙ политике Курской области (Сукновалова Т.А.) определить
органом исполнительной власти, осуществляющим:

- полномочия координатора реализации Комплекса мер;



- межведомственное взаимодействие с органами исполнительной
власти, с организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, с организациями профессион€Lпьного образования,
подведомственными комитету образования и науки Курской области, с

учреждениями соци€tльного обслуживания семьи и детей, подведомственными
комитету социа-пьного обеспечения Курской области;

- взаимодействие с Фондом поддержки детей, находящихся в трулной
жизненной ситуации, в том числе в части заключения Соглашения о выделении
денежных средств в виде гранта на выполнение Комплекса мер, предоставления
отчетов, установленных Соглашением.

3. ,Щепартамент по опеке и попечительству, семейной и
демографической политике Курской области (Сукновалова Т.А.) обеспечить:

- реализацию Комплекса мер в части, касающейся выполнения
мероприятий, исполнителями которых определен департамент по опеке и
попечительству, семейной и лемографической политике Курской области и
подведомственная организация ;

- текущий контроль за деятельностью Грантополучателя Фонда
социаJIьной поддержки населения Курской области, находящегося в трулной
жизненной ситуации;

4. Комитету образования и науки Курской области (Харченко Е.В.)
обеспечить:

- РеаЛиЗацию Комплекса мер в части, касающеЙся выполнения
МеРОприятиЙ, исполнителями которых определен комитет образования и науки
Курской области и подведомственные организации.

5. Комитету соци€rльного обеспечения Курской области
(С.В. Ковалева) обеспечить:

- РеаЛИЗаЦиЮ Комплекса мер в части, касающеЙся выполнения
МеРОПРИЯтиЙ, исполнителями которых определен комитет социального
обеспечения Курской обла сти и подведомственные организации;

- ТеКУЩиЙ контроль за деятельностью Грантополучателя Фонда
СОци€LЛЬНоЙ поддержки населения КурскоЙ области, находящегося в трудной
жизненной ситуации;

- ПРОВеДение проверки целевого и эффективного использования
грантополучателем гранта Фонда, совместно с департаментом по опеке и
попечительству, семейной и демографической политике Курской обпасти не
реже одного раза в год.

6. Определить областное к€венное учреждение <центр сопровождения
замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей> (сурина и.в.) координирующим ресурсным центром по
р€ввитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей
из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации
выпускников таких организаций в Курской области.

7, Предселателю Правления Фонда социальной поддержки населения
Курской области, находящегося в трулной жизненной ситуации)
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грантополучателю (постновой о.в.) обеспечить своевременное целевое и
эффективное использование денежных средств гранта Фонда поддержки детей,
находящихся в трудноЙ жизненной ситуации, на ре€lлизацию мероприятий
Комплекса меР В соответствии с их целевым н€вначением и условиями
Соглашения, заключаемоГо междУ Фондом поддержки детей, находящихся в
трулной жизненной ситуации, департаментом по опеке и попечительству,
семейной и демоt]рафической политике Курской области, Фондом социальной
поддержки населения Курской области, с послеДУющей подготовкой
финансовых отчетов по расходованию средств гранта на реаJIизацию
комплекса мер для предоставления в департамент по опеке и попечительству,
семейной и демографической политике Курской области для направления в
Фонд поддержки детей, находящихQя в трудной жизненной ситуации.

8. Контроль за выполнением настоящего прик€ва возложить на
директора департамента по опеке И попечительству, семейной и
демографической политике Курской области Т.А.Сукнов€rлову.
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