
             

      Утверждено приказом  

      председателя Комитета  

      по охране прав детей  

      МОН РК  

      от «20» марта 2009 года 

      № 30-ө 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете детских деревень 

 

1. Общие положения 

1. Координационный совет детских деревень (далее – Координационный 

совет) образован в целях оказания практической и методической помощи 

детским деревням  семейного типа Республики Казахстан. 

2. Координационный совет является консультативно-совещательным 

органом при Комитете по охране прав детей. 

3. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан              

«О правах ребенка в Республике Казахстан», «О детских деревнях семейного 

типа и домах юношества», настоящим положением, иными нормативными 

правовыми актами, а также международными договорами, ратифицированными 

Республикой Казахстан. 

 

 

2.  Основные задачи и функции Координационного совета 

 

3. Основными задачами Координационного совета выработка 

предложений по:  

1) определению стратегии развития и приоритетных направлений 

деятельности детских деревень;  

2) оказанию содействия детским деревням по совершенствованию  

процесса воспитания детей-сирот;  

3) распространению лучшего опыта в деятельности детских деревень;  

4) оценке эффективности предпринимаемых государством мер, связанных 

с защитой прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

3. Права Координационного совета 

 



4. В соответствии со своими задачами Координационный совет имеет 

право: 

1) вырабатывать рекомендации, предложения по вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

2) вносить предложения по совершенствованию законодательства в 

области защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

3) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных 

и других организаций материалы, необходимые для реализации задач 

Координационного совета;  

4) заслушивать отчеты руководителей детских деревень семейного типа 

Республики Казахстан о проводимой работе по защите прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

5) в установленном порядке информировать руководителей детских 

деревень семейного типа о состоянии и недостатках в работе по защите прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

6) взаимодействовать с местными исполнительными органами, 

общественными объединениями и иными организациями, а также средствами 

массовой информации в решении проблем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

7) создавать базы данных перспективных педагогических работников с 

целью формирования кадрового резерва, в том числе кадрового резерва 

руководящих кадров для детских деревень;  

8) организовывать централизованное обучение сотрудников детских 

деревень и других специалистов программ по укреплению семьи;  

9) вести сбор предложений и оказывать содействие в реализации мер, 

направленных на дальнейшее развитие альтернативных форм семейного 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

10) организовывать и проводить многосторонние встречи, конференции и 

круглые столы, направленные на повышение эффективности международных и 

государственных программ по развитию альтернативных форм семейного 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

11) содействовать информационному и идеологическому обеспечению 

популяризации деятельности детских деревень семейного типа; 

12) организовывать проведение социологических исследований, 

мониторинга публикаций в средствах массовой информации о внедрении 

альтернативных форм семейного воспитания детей-сирот, а так же об 

эффективности деятельности детских деревень и других вопросов, касающихся 

охраны прав и защиты интересов детей-сирот;  

13) направлять своих представителей для участия в заседаниях рабочих 

групп, совещаниях, конференциях и семинарах по актуальным вопросам, 

относящимся к деятельности Координационного совета;  

14) рассматривать иные вопросы, касающиеся детей-сирот и 



профилактики сиротства. 

4. Организация деятельности Координационного Совета 

 

5. В состав Координационного совета входят все Директора «SOS 

Детских деревень Казахстана» и государственных Детских деревень, два 

представителя Комитета по охране прав детей, два представителя 

Корпоративного фонда «SOS Детские деревни Казахстана», а так же по 

желанию представители неправительственных организаций, целью 

деятельности которых является оказание помощи детям и профилактика 

сиротства. 

6. Руководство и организацию деятельности Координационного совета 

осуществляет Председатель, избираемый на его первом заседании из числа 

членов Совета.  

Председатель Координационного совета избирается на год с правом 

переизбрания на последующие сроки. Председатель Координационного совета 

может быть освобожден от должности до окончания срока полномочий по 

решению Координационного совета.  

7. Члены Координационного совета участвуют в его работе на 

общественных началах. В случае невозможности дальнейшего продолжения 

работы в Координационном Совете член Координационного Совета письменно 

извещает об этом Председателя Координационного Совета и назначает своего 

преемника.  

8. Делопроизводство и организацию взаимодействия членов Совета в 

период между заседаниями Координационного Совета ведет на общественных 

началах ответственный секретарь, избираемый Советом по представлению 

Председателя Совета.  

9. Заседания Координационного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

10. Заседания Координационного совета созываются его Председателем 

или по требованию не менее одной трети членов Координационного совета. 

11.Заседания Координационного совета проводятся при участии членов 

Совета. В случае своего отсутствия на заседании Совета по уважительным 

причинам (болезнь, командировка, отпуск и т.п.) член Совета может направить 

на заседание Совета своего уполномоченного представителя.  

12. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее половины членов Координационного совета (либо 

их представителей).  

13. Члены Координационного совета извещаются секретарем Совета о его 

заседаниях заблаговременно, не позднее, чем за 10 дней до даты заседания. 

14. Решения Координационного совета принимаются большинством 

голосов членов, присутствующих на заседании и оформляются протоколом, 

который подписывает председатель Координационного Совета. При равенстве 

голосов голос Председателя Координационного совета является решающим.  



15. Расходы, связанные с обеспечением деятельности Координационного 

Совета, в том числе расходы на проезд и проживание иногородних членов 

Координационного Совета, прибывших для участия в его заседании, членов 

рабочей группы Координационного Совета, осуществляются за счет средств 

организации, представителем которой является соответствующий член 

Координационного совета. 

 

5. Прекращение деятельности Координационного Совета 

 

16. Основанием для прекращения деятельности Координационного совета 

является внесение такого предложения председателем или большинством 

членов Совета. 

 
 


