
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРАЛИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.06.2020                                      с. Маралиха                                           № 35 

 

О внесении изменений 

в состав комиссии 

содействия семье и школе 

 

 

В связи с изменениями кадрового состава Администрации Маралихин-

ского сельсовета, в целях нормального функционирования комиссии содей-

ствия семье и школе в пределах полномочий Администрации сельсовета в 

охране материнства и детства, улучшении жизни многодетных семей, семей, 

потерявших кормильца, семей с детьми-инвалидами, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав комиссии содействия семье и школе: 

Председатель комиссии -  Лихачев А.Н., глава администрации сельсовета; 

Заместитель председателя - Домникова С.Н. , директор МБОУ «Маралихин-

ская СОШ» (по согласованию); 

Секретарь комиссии – Чубарова Ю.А. , заместитель главы Администрации 

сельсовета;  

Члены комиссии: Парамонова Е.В. – инспектор по защите прав детства ( по 

согласованию), Поливаева О.Н.- худрук Маралихинского СДК, Яковлева 

В.В.- медработник, Степанова Е.Н. – специалист Администрации сельсовета, 

Прусова О.А.- заместитель председателя СПссПК «ЧарышАгроПродукт», 

Соколов А.А. – участковый в с. Маральи Рожки: Пенькова Н.А. – внештат-

ный инспектор (по согласованию), Астафьева В.Ю. – директор МОУ «Мара-

лихинская СОШ» филиал «Маральерожкинская СОШ». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 
 

 Глава Администрации сельсовета                                       А.Н. Лихачев 

 

                                                                  



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРАЛИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.03.2018                                       с.Маралиха                                           № 15 
 
О создании комиссии 

содействия семье и школе 

 

 

Для оказания в пределах полномочий Администрации сельсовета на 

территории Маралихинского сельсовета помощи в охране материнства и дет-

ства, улучшении жизни многодетных семей, семей, потерявших кормильца, 

семей с детьми-инвалидами, 

постановляю: 

3. Создать комиссию содействия семье и школе в составе: 

Председатель комиссии -  Медведева С.Д., глава администрации сельсовета; 

Заместитель председателя - Домникова С.Н. , директор МБОУ «Маралихин-

ская СОШ» (по согласованию); 

Секретарь комиссии - Моисеева О.А. , заместитель главы Администрации 

сельсовета;  

Члены комиссии: Харина Л.А. – инспектор по защите прав детства ( по со-

гласованию), Поливаева О.Н.- худрук Маралихинского СДК, Яковлева В.В.- 

медработник, Чубарова Ю.А.- житель с.Маралиха, Прусова О.А.- замести-

тель председателя СПссПК «ЧарышАгроПродукт», Поломошнов В.В. - уча-

стковый. В с.Маральи Рожки: Пенькова Н.А. – внештатный инспектор (по со-

гласованию), Астафьева В.Ю. – директор МОУ «Маралихинская СОШ» фи-

лиал «Маральерожкинская СОШ». 

4. С момента вступления в силу данного постановления, постановление 

от 30.0.2013 № 18 «О создании комиссии содействия семье и школе» считать 

утратившим силу. 

5. Утвердить положение о комиссии содействия семье и школе при Ад-

министрации Маралихинского сельсовета (приложение № 1). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 
 

 Глава Администрации сельсовета                                       С.Д.Медведева 

 

                                                                  



                                                                        Приложение 

     к постановлению № 15   

                                                                          от 20.03.2018 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии содействия семье и школе 

 

                             I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    Комиссия содействия семье и школе (далее «комиссия») является общест-

венным объединением, созданным по инициативе Администрации сельсовета 

для оказания в пределах полномочий  Администрации сельсовета на терри-

тории Маралихинского сельсовета помощи в охране материнства и детства, 

улучшении жизни многодетных семей, семей, потерявших кормильца, семей 

с детьми-инвалидами. 

    Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с конвенцией 

ООК «О правах ребенка», Семейного кодекса РФ, Федерального закона РФ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», другими 

нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы положения се-

мьи, материнства и детства на федеральном, региональном, местном уровнях. 

   Комиссия работает в контакте с органами местного самоуправления, обще-

ственными формированиями и другими государственными и негосударст-

венными организациями, заинтересованными в реализации государственной 

политики по улучшению положения семьи, материнства и детства. 

   Комиссия создается постановлением главы Администрации сельсовета. 

  Комиссия в своей деятельности ответственна перед Администрацией сель-

совета и районной комиссией по делам несовершеннолетних. 

   Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, 

секретаря и 6-8 членов комиссии. 

   В состав комиссии входят работники образования, здравоохранения, куль-

туры, администрации сельсовета, участкового уполномоченного ОВД, и дру-

гих учреждений и общественных формирований. 

 

II. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

Основными задачами деятельности комиссии  являются: 

- Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и анти-

общественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение при-

чин и условий, способствующих этому. 

- Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 



- Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совер-

шение преступлений и антиобщественных действий. 

 

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 - Осуществляет меры по защите и восстановлению прав и законных интере-

сов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, спо-

собствующих безнадзорности и беспризорности, правонарушениям и анти-

общественным действиям несовершеннолетних. 

- Организует контроль за условиями содержания, воспитания, обучения, ор-

ганизации досуга несовершеннолетних. 

- Рассматривает  представления образовательного учреждения об уклонении 

несовершеннолетних от получения общего среднего образования, о злостном 

невыполнении родителями обязанностей по воспитанию, содержанию и обу-

чению своих детей. 

- Выявляет и ведет учет детей и семей, относящихся к категории находящих-

ся в социально-опасном положении. 

-  Участвует в проведении рейдов по выявлению детей, склонных к бродяж-

ничеству, попрошайничеству. 

-  Информирует субъекты системы профилактики  о выявленных фактах на-

рушения прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 - Организует индивидуальную профилактическую работу с несовершенно-

летними и семьями, находящимися в  социально-опасном положении. 

-  Рассматривает на своих заседаниях по мере необходимости, но не реже 1 

раза в квартал, вопросы, касающиеся профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, защите их прав. 

- Принимает решения по результатам рассмотрения вопросов, касающихся 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за-

щите их прав. 

- Проводят комплексные мероприятия по недопущению на своей территории 

фактов социального неблагополучия. 

 

 

 

 
 

 

 

 


