
Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 апреля 2015 г. N 354 
"О Совете семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

 
В соответствии с пунктом 6.3 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 2013 г. N 466, приказываю: 

1. Создать Совет семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее - Совет). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о Совете (приложение 1); 
2.2. Состав Совета (приложение 2). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра Каганова В.Ш. 
 

Министр Д.В. Ливанов 
 
 

Приложение 1 
 

Положение 
о Совете семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 апреля 2015 г. N 354) 

 
1. Совет семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее - Совет), является постоянно действующим совещательным органом, 
созданным в целях организации взаимодействия Министерства образования и науки 
Российской Федерации и граждан, взявших детей на воспитание в семью, по вопросам 
развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее - дети-сироты), осуществления лицами, воспитывающими 
детей-сирот, своих прав и исполнения обязанностей. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - 
Министерство), а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Совета являются: 
подготовка и направление в Министерство предложений по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации в сфере развития семейных форм устройства 
детей-сирот, по совершенствованию и развитию инструментов государственной 
поддержки, в том числе финансовой, семей, в которых воспитываются дети-сироты; 

выявление проблем, возникающих у граждан, взявших детей-сирот на воспитание 
в семью. 

4. Совет осуществляет свою деятельность на принципах равноправия его членов, 
коллегиальности и гласности принимаемых решений. 

5. Совет для реализации возложенных на него задач имеет право: 
запрашивать в установленном порядке у Министерства материалы по вопросам, 

отнесенным к полномочиям Совета; 
создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Совета. 
6. Совет формируется из числа граждан, взявших детей на воспитание в семью, 
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их общественных объединений (ассоциаций, благотворительных фондов и других). 
Состав Совета утверждается и изменяется приказом Министерства. 
В состав Совета входят: председатель, заместитель председателя, 

ответственный секретарь и члены Совета. 
Председатель, заместитель председателя и ответственный секретарь Совета 

избираются из числа членов Совета открытым голосованием большинством голосов 
членов Совета на первом заседании Совета. 

Состав Совета пересматривается каждые два года или по мере необходимости. 
7. Председатель Совета: 
осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 
председательствует на заседаниях Совета; 
распределяет обязанности между членами Совета; 
утверждает составы рабочих групп по отдельным направлениям деятельности 

Совета; 
утверждает регламент деятельности Совета, рабочих групп по отдельным 

направлениям деятельности Совета; 
утверждает план деятельности Совета; 
утверждает повестку дня заседаний Совета и порядок их проведения; 
подписывает протоколы заседаний Совета. 
8. Заместитель председателя Совета: 
председательствует на заседаниях Совета в отсутствие председателя Совета; 
формирует повестку дня заседаний Совета и порядок их проведения; 
подписывает протокол заседания Совета в случае, если он председательствует 

на заседании. 
9. Ответственный секретарь Совета: 
информирует членов Совета о времени, месте проведения заседаний Совета и о 

вопросах, включенных в повестку дня заседания Совета, в срок не позднее чем за 5 
рабочих дней до дня проведения заседания Совета; 

готовит и оформляет материалы к предстоящему заседанию Совета, а также 
протоколы данных заседаний Совета; 

организует заседания Совета; 
готовит и согласовывает с председателем Совета проекты документов и решения 

для обсуждения Советом; 
доводит решения Совета до заинтересованных федеральных органов 

государственной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, а также общественных объединений и иных заинтересованных организаций 
в месячный срок со дня их принятия; 

обеспечивает контроль за выполнением членами Совета поручений 
председателя Совета. 

10. Члены Совета имеют право: 
участвовать в подготовке заседаний Совета; 
вносить предложения ответственному секретарю Совета по формированию 

повестки заседаний Совета не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения 
заседания Совета; 

в случае отсутствия на заседании Совета излагать свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме; 

в случае несогласия с принятым на заседании решением Совета излагать в 
письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания Совета. 

Члены Совета участвуют в работе Совета лично. Делегирования полномочий не 
допускается. 

Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
11. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 



деятельности. 
Основной формой деятельности Совета являются заседания. 
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полгода. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины его членов. 

На заседания Совета могут приглашаться представители федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов опеки и попечительства, организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, общественных объединений и иных организаций. 

12. Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета как 
присутствующих на заседании, так и отсутствующих, выразивших свое мнение в 
письменной форме. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Совета. 

Решения, принимаемые на заседании Совета, носят рекомендательный характер 
и оформляются протоколом, который подписывает председательствовавший на 
заседании. Протокол на заседаниях Совета ведется ответственным секретарем Совета. 
Копия протокола заседания Совета рассылается его членам не позднее 3 рабочих дней 
после его подписания. 

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляется Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей. 

 
Приложение 2 

 

Состав 
Совета семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 апреля 2015 г. N 354) 

 
Ботова 
Светлана Алексеевна 

руководитель государственного бюджетного учреждения 
"Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся 
без попечения родителей, подготовки и сопровождения 
замещающих семей г. Казани" (по согласованию) 

Гаврилов 
Александр Иванович 

председатель Томской региональной общественной 
организации "Ассоциация председатель Томской 
региональной# приемных семей "Завет" (по согласованию) 

Горбачева 
Людмила Николаевна 

руководитель краевой общественной организации 
Ставропольского края "Ассоциация замещающих семей 
"Надежда" (по согласованию) 

Городиская 
Наталья Леонидовна 

заместитель председателя Пензенской региональной 
общественной организации по содействию социальной 
адаптации "Благовест" (по согласованию) 

Дудиева 
Сусанна Петровна 

директор государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения Республики Северная 
Осетия - Алания "Центр профилактики социального сиротства 
и развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, "Моя семья" (по 
согласованию) 

Каленская 
Наталья Яковлевна 

руководитель благотворительной организации "Крымская 
ассоциация приемного воспитания детей" (по согласованию) 

Калина 
Елена Валентиновна 

председатель Областной общественной организации "СОВЕТ 
ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (по 
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согласованию) 
Лазарева 
Лариса Владимировна 

президент Свердловской региональной общественной 
организации "АИСТЕНОК" (по согласованию) 

Левина 
Марина Юрьевна 

президент Санкт-Петербургского общественного 
благотворительного фонда "Родительский мост" (по 
согласованию) 

Лим 
Ольга Гыменовна 

председатель Хабаровской краевой общественной 
организации замещающих семей "Чужих детей не бывает" (по 
согласованию) 

Погодаева 
Светлана Юрьевна 

советник отдела развития форм социального обслуживания 
несовершеннолетних и семей министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области (по 
согласованию) 

Полежаева 
Ирина Вячеславовна 

руководитель Общественного совета опекунов, попечителей, 
приемных родителей города Москвы (по согласованию) 

Селезнева 
Ольга Алексеевна 

приемный родитель (по согласованию) 

Степанова 
Эльвира 
Константиновна 

председатель Общественного совета приемных семей 
Краснодарского края (по согласованию) 

Тарасова 
Марина Анатольевна 

председатель Мурманской региональной общественной 
организации "Союз приемных семей" (по согласованию) 

Успенский 
Александр 
Владимирович 

председатель правления Астраханской региональной 
общественной организации "Ассоциация замещающих семей 
"Содружество" (по согласованию) 

 


