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Об оказании содействия

Уважаемый Антон Валентинович!

Министерством образования Ставропольского края (далее -  
министерство) по поручению Правительства Ставропольского края 
рассмотрено Ваше письмо об оказании Благотворительным Фондом 
Социальной Поддержки и Защиты граждан «Международный Орден 
Милосердия» (далее - Фонд) в подготовке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, к выпускным и вступительным экзаменам в 
лучшие ВУЗЫ и колледжи страны. По существу вопроса, в рамках своей 
компетенции сообщаем следующее.

Предоставить списки способных и мотивированных детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, Ставропольского края для 
получения образовательной поддержки от Фонда не предоставляется 
возможным, так как в соответствии с Федеральным Законом от 16 апредя 
2020 г. № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей» и приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 февраля 2015 г. № 101 «Об утверждении 
порядка формирования, ведения и использования государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей» сведения о детях, 
оставшихся без попечения родителей, являются конфиденциальными и 
используются исключительно в целях оказания содействия в устройстве в 
семьи граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи. Иным 
категориям граждан данная информация не предоставляется.

Вместе с тем, направляем Вам реестр государственных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Ставропольского 
края с контактными данными, для взаимодействия с ними по подготовке 
воспитанников к выпускным и вступительным экзаменам для поступления в 
лучшие ВУЗы и колледжи страны.

Руководителю Российского 
Благотворительного Фонда 
Социальной Поддержки и Защиты 
граждан «Международный Орден 
Милосердия»
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В настоящее время, в связи с введённым на территории 
Ставропольского края режимом повышенной готовности, на основании 
постановления Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 
«О введении на территории Ставропольского края режима повышенной 
готовности», посещать государственные учреждения не предоставляется 
возможным, однако возможно осуществлять взаимодействие в онлайн - 
режиме.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Кочергина Марина Бежановна 
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