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Приложение 3

Извещение о проведении отбора уполномоченных организаций, желающих осуществлять постинтернатный патронат 

В соответствии с Законом города Москвы от 14 апреля 2010 года № 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве», постановлением Правительства  Москвы от 20 сентября  2011 года № 433-ПП (в ред. постановления Правительства Москвы от 27 февраля 2013 года № 112-ПП) «О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 года  № 12  «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве» Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы  проводит отбор уполномоченных организаций, желающих осуществлять постинтернатный патронат (далее - постинтернатный патронат).
       Организатор отбора: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы:107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 10, стр.1.
Место подачи заявления на участие в отборе организаций: 107078,
г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 10, стр.1., кабинет № 351 
(3 этаж), понедельник - четверг с 13:00 до 16:00; пятница с 8:00 до 13:00.

Перечень документов, представляемых для участия в отборе организаций:
Заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) организации, полного наименования организации, ее юридического и почтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в сети «Интернет» (при его наличии), основных направлений деятельности организации.
К заявлению прилагаются:
1.  Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе.  
2. Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
3.  Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством  порядке. 
4.  Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или уполномоченным им лицом. 
5. Документы, подтверждающие наличие материально-технических, кадровых и иных возможностей организации для осуществления постинтернатного патроната. 
6. Отчет о деятельности организации за 2015-2016 годы  (в свободной форме).
7.  Программа (концепция)  развития  организации (при наличии).

Показатели деятельности организации, на основе которых будет осуществляться отбор.
Соответствие основных направлений деятельности по сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
	Наличие в штате организации работников, осуществляющих постинтернатный патронат.
     3. Наличие в организации опыта работы по следующим направлениям:
	оказание содействия выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в получении образования, трудоустройстве, адаптации в обществе, организации досуга, реализации и защите личных и имущественных прав.


Контактная информация: лицо, ответственное за прием документов от организаций – Алёшина Ольга Павловна, главный специалист отдела организации работы органов опеки и попечительства Управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, контактный телефон 8(495) 625-43-20.



