
Положение о Консультативном Совете 

Программы «Компас для детства»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Программа «Компас для детства» реализуется Национальным 

фондом защиты детей от жестокого обращения (далее - Национальный фонд) в 

период с 2010 по 2014 гг.  в целях обобщения и распространения лучших 

практик по профилактике социального сиротства и семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, разработке методического 

инструментария планирования, реализации и оценки региональных программ в 

сфере защиты детства, а также создания межрегиональных центров передового 

опыта для повышения квалификации специалистов.   

1.2. Консультативный Совет Программы «Компас для детства» (далее - 

Совет) является совещательным органом, созданным для рассмотрения и 

одобрения разработанного Национальным фондом в рамках Программы пакета 

методических инструментов планирования, реализации и оценки региональных 

программ в сфере защиты детства, подготовке рекомендаций по разработке 

данного пакета инструментов, его распространению и внедрению в субъектах 

Российской Федерации. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Уставом Национального фонда защиты детей от жестокого обращения и 

настоящим Положением. 

1.4. В Совет входят, по согласованию, представители Администрации 

Президента Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка, Государственной Думы и Совета 



Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, Общественной палаты 

Российской Федерации, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), научных и 

экспертных организаций. 

1.5. В Совет входят, по согласованию, представители органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных для 

создания межрегиональных центров передового опыта в рамках Программы 

«Компас для детства». 

1.6. Решения и предложения Совета носят рекомендательный характер 

для организации деятельности в субъектах Российской Федерации. 

1.7. Совет не является самостоятельным юридическим лицом. 

 

2. Основные задачи Совета 

 

2.1. Поэтапное рассмотрение, представленных Фондом, методических 

инструментов планирования, реализации и оценки региональных программ в 

сфере защиты детства, включая: 

- минимальный пакет рекомендуемых услуг для детей в трудной жизненной 

ситуации и их семей с практическим руководством по их оказанию; 

- методические рекомендации по внедрению, организации и     контролю 

качества предоставляемых услуг; 

- практически ориентированные образовательные программы для специалистов 

по работе с семьей и детьми; 

- инструментарий оценки уровня потребностей в услугах для детей в трудной 

жизненной ситуации и их семей, анализа эффективности используемых 



ресурсов и прогнозирования необходимого объема инвестиций в реализацию 

региональных программ в сфере защиты детства; 

- инструментарий мониторинга хода реализации региональных программ в 

сфере защиты детства, качественной и количественной оценки их результатов; 

- типовые (примерные) разделы региональных программ в сфере защиты 

детства с сопроводительными методическими рекомендациями по разработке и 

финансово-экономическому обоснованию. 

2.2. Согласование рекомендаций по разработке методических 

инструментов планирования, реализации и оценки региональных программ в 

сфере защиты детства, их распространению и внедрению в субъектах 

Российской Федерации. 

 

3. Организация работы Совета 

 

3.1. Персональный состав Совета формируется Национальным фондом 

по согласованию с членами Совета. 

3.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

календарным планом, утверждаемом на заседании Совета. 

3.3. Подготовка и организация заседаний Совета осуществляется 

ответственным секретарем Совета. Заседания Совета ведет Председатель, 

избираемый из числа членов Совета на каждом заседании Совета. 

3.4. Заседания Совета проводятся по необходимости, но не реже одного 

раза в год. Решение Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

2/3 списочного состава его членов. 

3.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета, 

ответственным секретарем Совета и членами Совета. Решения Совета носят 

рекомендательный характер для субъектов Российской Федерации. 



3.6. К участию в заседаниях Совета по рекомендации председателя и 

членов Совета могут привлекаться специалисты и эксперты с правом 

совещательного голоса. 

3.7. Совет работает в период срока реализации Программы  

 

 


